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РЕШЕНИЕ 
Федерального учебно-методического объединения 
по УГСН 20.00.00 – «Техносферная безопасность  

и природообустройство» 
 

11 октября 2017 г.  
 
Заседание Федерального учебно-методического объедине-

ния (ФУМО) по укрупненной группе специальностей и направле-
ний (УГСН) состоялось в период проведения VI Всероссийского 
совещания заведующих кафедрами по вопросам образования в 
области техносферной безопасности, безопасности жизнедея-
тельности, защиты окружающей среды и природообустройства 
(10–12 октября 2017 г.). 

 

Членами ФУМО рассмотрен ряд вопросов, по которым 
принято следующее решение. 

1. Считать нецелесообразным создание нового направления 
«Промышленная экология» в рамках УГСН 190000 «Промыш-
ленная экология и биотехнология», так как оно дублирует на-
правление УГСН 200000 «Техносферная безопасность». 

2. ФГОС новой специальности «Технологическое обеспе-
чение национальной безопасности и обороны» не соответствует 
концептуальному содержанию направлений специальности 
УГСН 200000 «Техносферная безопасность и природообустрой-
ство», которые ориентированы на инженерные системы и техно-
логии обеспечения безопасности человека и защиты окружающей 
среды от техногенных и природных рисков, и не включает рас-
смотрение других аспектов национальной безопасности, связан-
ных с обороной, геополитическими и информационными риска-
ми, так как они являются объектами образовательных программ 
других УГСН. Поэтому ФУМО «Техносферная безопасность и 
природообустройство» считает, что специальность «Технологи-
ческое обеспечение национальной безопасности и обороны» не 
следует включать в состав УГСН 200000 «Техносферная безопас-
ность и природообустройство». 
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3. Активизировать взаимодействие с СПК по экспертизе и 
утверждению ФОГОСов 3++ направлений и специальности 
УГСН 200000. 

4. Рабочим группам приступить к разработке ПООП в соот-
ветствии с макетом Минобрнауки России в рамках ранее согласо-
ванных базовых направленностей (профилей) бакалавриата.  

5. Активизировать работу по сбору информации от вузов 
для формирования реестра магистерских образовательных про-
грамм. Поручить сбор информации региональным отделениям 
ФУМО. 

6. Еще раз подтвердить решение ФУМО от 11 апреля 2017 г. 
(г. Сочи) по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» и 
концепции образовательной политики в области безопасности. 

7. Провести ротацию членов ФУМО в связи с произошед-
шими изменениями в статусе ее членов и с учетом активности 
участия в его работе. 

8. Еще раз подтвердить необходимость участия членов 
ФУМО в его заседании не  менее чем 2 раза в год. 

9. Очередное заседание ФУМО провести в первой половине 
2018 г. в г. Москве. 

 
В заседании приняли участие 43 человека из 60 членов 

ФУМО, решение принято единогласно. 
 
 

Председатель ФУМО       В.А. Девисилов 
Ученый секретарь                    Е.Н. Симакова 
Ответственный секретарь                Д.О. Копытов 

 
с. Дивноморское,  

11 октября 2017 г. 
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РЕШЕНИЕ 
VI Всероссийского совещания заведующих кафедрами 

по вопросам образования в области техносферной безопасности,  
безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды  

и природообустройства 
 

10–12 октября 2017 г.,  
с Дивноморское 

 
Совещание прошло на базе студенческого спортивно-

оздоровительного комплекса «Радуга» Донского государственно-
го технического университета. В совещании приняли участие 138 
заведующих кафедрами из 108 вузов России. Были представлены 
вузы из всех регионов страны – от Владивостока до Калинингра-
да, от Санкт-Петербурга и Архангельска до Владикавказа (Моск-
ва, Казань, Воронеж, Самара, Ульяновск, Саратов, Пенза, Астра-
хань, Волгоград, Севастополь, Симферополь, Краснодар, Ново-
российск, Уфа, Екатеринбург, Курган, Пермь, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Нальчик, Нижневартовск, Омск, Томск, Новоси-
бирск, Барнаул, Иркутск, Чита, Красноярск и многие другие го-
рода России). 

В совещании приняли участие представители Координаци-
онного совета по области образования «Инженерное дело, техно-
логии и технические науки» (КС) и Рабочей группы Националь-
ного совета при Президенте Российской Федерации по профес-
сиональным квалификациям (НСПК). 

 

В ходе выступлений и активных дискуссий участников 
совещания выработано и единогласно принято следующее 
решение. 

1. Одобрить работу Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования по укрупненной 
группе специальностей и направлений (УГСН) 200000 «Техно-
сферная безопасность и природообустройство» и поблагодарить 
его членов за проделанную работу. 
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2. Обратиться в Минобрнауки России и НСПК с предложе-
нием об оказании содействия в установлении более тесного взаи-
модействия между ФУМО и советами по профессиональным ква-
лификациям (СПК). Обратиться в СПК, ответственные за виды 
профессиональной деятельности, сопряженные с ФГОС и при-
мерными основными образовательными программами  
(ПООП) из УГСН 200000, с предложением о заключении согла-
шений о сотрудничестве при разработке и утверждении ФГОС, 
ПООП и ПС. 

3. Для обеспечения стабильности учебного процесса в ву-
зах и исключения частых пересмотров вузовских учебных планов 
и ПООП обратиться в Минобрнауки России и НСПК с предложе-
нием установить периодичность пересмотра ПООП в соответст-
вии с вновь утвержденными профессиональными стандартами 
(ПС). 

4. Обратиться в Минтруда России, Минобрнауки России и 
НСПК с просьбой об усовершенствовании реестра ПС. Для 
большего удобства работы с реестром ПС обеспечить возмож-
ность выбора ПС по коду ОКСО и по уровню образования. 

5. Одобрить предложение ФУМО по концепции и структу-
ре ПООП, которые соответствуют макетам ПООП Минобрнауки 
России и КС. При разработке ПООП по направлению 200301 
«Техносферная безопасность» в качестве основы использовать 
ПООП, разработанную в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

6. В целом одобрить предложенную ФУМО номенклатуру 
базовых направленностей (профилей) бакалавриата по направле-
нию 200301, при этом рассмотреть целесообразность их укрупне-
ния и уточнения названия. 

7. Предложить ФУМО создать реестр магистерских образо-
вательных программ, реализуемых в вузах России. Для этого об-
ратиться к вузам, реализующим магистерские образовательные 
программы в рамках направлений УГСН 200000, с предложением 
предоставить в ФУМО информацию о реализуемых магистерских 
образовательных программах. ФУМО разработать форму пред-
ставления информации. 
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8. Считать целесообразным создание единого совета по 
профессиональным квалификациям (СПК) в области промыш-
ленной безопасности, защиты окружающей среды, безопасности 
труда и защиты в чрезвычайных ситуациях на базе профильных 
ведомств и ведущих работодателей. ФУМО принять участие в 
формировании СПК. Предложение о формировании СПК напра-
вить в Минтруда России и НСПК. 

9. Нормативно-рекомендательный характер ПООП обеспе-
чить за счет включения в них номенклатуры обязательных (на 
направление подготовки) и рекомендуемых диагностируемых 
профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

10. С целью обеспечения единства образовательного про-
странства в вузах Российской Федерации в области преподавания 
обязательной дисциплины федерального компонента «Безопас-
ность жизнедеятельности» в соответствии со ст. 3, ч. 1, п.4 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» обратиться в Минобр-
науки России с просьбой  о подготовке распоряжения для подве-
домственных образовательных организаций о необходимости ис-
пользования при разработке вузовских рабочих программ дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» примерной программы 
дисциплины, созданной по распоряжению Минобрнауки России в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2010 г. и актуализированной в 2017 г.  

11. Учитывая важность и гуманистическую направленность 
образования в области безопасности, с целью достижения согла-
сованности и преемственности образовательных программ в этой 
области применительно ко всем уровням отечественной системы 
образования подтвердить предложение предыдущих всероссий-
ских совещаний заведующих кафедрами (2009 и 2013 гг.) о необ-
ходимости принятия концепции образования в области техно-
сферной безопасности. При разработке концепции использовать 
ранее разработанный и одобренный всероссийскими совещания-
ми и опубликованный проект концепции национальной образова-
тельной политики в области безопасности (автор –  В.А. Деви- 
силов). 
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12. Предложить ФУМО совместно с КС и Ассоциацией 
«Эталон» рассмотреть возможность создания на базе ФУМО сис-
темы общественной аккредитации и (или) рецензирования обра-
зовательных программ по УГСН 200000 «Техносферная безопас-
ность и природообустройство». Разработать организационную 
структуру и финансовое обеспечение системы общественной ак-
кредитации и (или) рецензирования образовательных программ 
на базе ФУМО. 

13. Обратиться к руководству российских вузов и заве-
дующим кафедрами с предложением активизации взаимодейст-
вия с Ассоциацией «Эталон» при формировании программы Все-
российской недели охраны труда, ежегодно организуемой по по-
становлению Правительства РФ, проведения в рамках Недели 
молодежного форума и конкурса студенческих работ по теме 
«Здоровье и безопасность». 

14. Подтвердить необходимость и полезность проведения 
всероссийских совещаний заведующих кафедрами по вопросам 
образования в области техносферной безопасности, безопасности 
жизнедеятельности, защиты окружающей среды и природообуст-
ройства с периодичностью раз в четыре года. Очередное  
VII cовещание провести в 2021 г. Рассмотреть возможность его 
проведения на базе вузов Сибири или Дальнего Востока. 

15. Участники совещания выражают благодарность руко-
водству Донского государственного технического университета и 
лично его ректору Бесариону Чохоевичу Месхи и сотрудникам 
ДГТУ С.Л. Пушенко, С.А. Хлебунову, О.А. Дымниковой за хо-
рошую подготовку и организацию проведения совещания. 

 
Редакционная коллегия: В.А. Девисилов, А.А. Жидков,  

С.Л. Пушенко, П.И. Романов,  
Е.Н. Симакова 

 

c. Дивноморское,  
12 октября 2017 г.  
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Раздел 1. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В.А. Девисилов 
Федеральное учебно-методическое объединение 

 «Техносферная безопасность и природообустройство» 
 

Шестое Всероссийское совещание заведующих кафедрами 
по образованию в области техносферной безопасности, безопас-
ности жизнедеятельности, защиты окружающей среды и приро-
дообустройства проходит в знаменательный год – Год Экологии, 
что еще раз подчеркивает значения образование в этой области 
знаний. Кроме того, в 2017 г. исполняется 30 лет со дня образо-
вания учебно-методических объединений.  

В настоящее время образовательные программы по укруп-
ненной группе специальностей и направлений (УГСН) 20.00.00 
«Техносферная безопасность и природообустройство» реализуют 
203 вуза и 45 филиалов вузов. Прием в 2016 г. на обучение по 
образовательным программам УГСН 20.00.00 составил  
13946 чел., выпуск – 10396 чел. В настоящее время контингент 
обучающихся составляет 52041 чел. (1,18% от общего количества 
обучающихся в высшей школе), из которых 66,4% бюджет и  
33,6 % внебюджет. 

Таким образом, контингент обучающихся по образователь-
ным программам в области безопасности и защиты окружающей 
среды, рационального природопользования значителен и сущест-
венно возрос с момента начала их реализации 30 лет назад. 

Значительный вклад в становление образования в области 
безопасности, защиты окружающей среды и природообустройст-
ва внесли учебно-методические советы в области техносферной 
безопасности и природообустройства, которые в 2015 г. решени-
ем Минобрнауки России были объединены в одно федеральное 
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учебно-методическое объединение (ФУМО) «Техносферная 
безопасность и природообустройство». 

С момента создания первых учебно-методических объеди-
нений в 1987 году основной их задачей являлась разработка 
учебного и методического обеспечения высшего образования. 
Именно членами УМО были разработаны образовательные стан-
дарты всех поколений и внедрены в образовательную практику 
новые направления и специальности в области безопасности, за-
щиты окружающей среды и природопользования [1- 10].  

Хотя нынешнее ФУМО создано на несколько иной органи-
зационной основе, чем раньше, оно в целом призвано решать 
аналогичные задачи, поэтому во многом базируется на научно-
методических советах, входящих в состав предшествующих 
УМО. Деятельность ФУМО осуществляется в соответствии с ут-
вержденным министерством положением, базирующемся на Ти-
повом положении о ФУМО. 

С 1 июля 2016 года вступил в силу ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 02.05.2015 №122-ФЗ), предусматривающий учет требований 
профессиональных стандартов во ФГОС высшего образования.  

Введенное положение потребовало изменений действую-
щих Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО 3+). Министерством образова-
ния и науки РФ было принято решение о разработке актуализи-
рованных проектов третьего поколения федеральных государст-
венных образовательных стандартов высшего образования и от-
казе от идеи создания ФГОС ВО четвертого поколения, так как в 
этом случае вузам не потребуется заново проходить процедуры 
аккредитации и лицензирования. 

К настоящему моменту в рамках УГСН 20.00.00 «Техно-
сферная безопасность и природообустройство» в соответствии с 
предложенным Министерством образования и науки РФ макетом 
актуализировано пять ФГОС ВО:  

20.03.01 «Техносферная безопасность (бакалавриат)». 
20.03.02 «Природообустройство и водопользование (бака-

лавриат)». 
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20.04.01 «Техносферная безопасность (магистратура)». 
20.04.02 «Природообустройство и водопользование (маги-

стратура)». 
20.05.01 «Пожарная безопасность (специалитет)».  
В проекты всех вышеуказанных актуализированных ФГОС 

ВО (ФГОС 3++) были внесены следующие изменения относи- 
тельно действующих ФГОС 3+: 

– введен перечень утвержденных профессиональных стан- 
дартов, сопряженных с ФГОС 3++ по конкретному направлению 
и уровню подготовки в рамках УГНС 20.00.00 «Техносферная 
безопасность и природообустройство»; 

– исключено деление программ бакалавриата на приклад- 
ные и академические; 

– исключены перечни видов и задач профессиональной 
деятельности (в дальнейшем они будут помещены в Примерную 
основную образовательную программу); 

– исключены профессиональные компетенции (в дальней- 
шем они будут предсталены в Примерной основной образова- 
тельной программе); 

– исключены требования к трудоемкости базовой и 
вариативной частей образовательной программы; 

– унифицированы общекультурные компетенции (по 
каждому уровню образования), унифицированы общепрофес- 
сиональные компетенции (по каждому направлению в рамках 
УГСП 20.00.00 «Техносферная безопасность и природо- 
обустройство); 

– введены требования к обеспечению качества подготовки 
выпускников. 

 Подготовленные актуализированные проекты стандартов 
в соответствии с требованиями Министерства образования и 
науки РФ согласованы с рядом советов по профессиональным 
квалификациям, ведущими работодателями и их объединениями: 
с Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-
коммунальном хозяйстве, Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (Департаментом 
пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС 
России, Департаментом кадровой политики МЧС России, 
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Департаментом гражданской обороны и защиты населения МЧС 
России, Управлением специальной пожарной охраны МЧС 
России), Союзом водников и мелиораторов, Центром профес- 
сионального образования и систем квалификаций Федерального 
института развития образования, Ассоциацией «ЭТАЛОН». По 
каждому актуализированному проекту ФГОС ВО (ФГОС 3++) 
получены положительные экспертные заключения. 

 Актуализированные проекты ФГОС ВО в дальнейшем 
должны пройти утверждение в Министерстве образования и 
науки РФ, регистрацию в Министерстве юстиции РФ и  вступят в 
силу с 01 сентября 2018 г. Однако их обязательное введение 
может быть отсрочено на 2019 г.  Студенты более ранних 
наборов продолжат свое обучение по образовательным 
программам, соответствующим  ФГОС 3+. 

Перечень профессиональных стандартов (ПС), соответст-
вующих профессиональной деятельности выпускников, освоив-
ших программы бакалавриата и магистратуры по направлениям 
подготовки 20.03.01, 20.04.01, 20.30.02, 20.04.02 и специальности 
20.05.01, к настоящему времени уже достаточно обширен. При-
чем разные профессиональные стандарты курируют различные 
советы по профессиональным квалификациям (СПК), у которых 
свое видение ФГОС и желание включить в стандарты свои пред-
ставления, что далеко не всегда можно сделать. К сожалению, 
наше предложение о том, что при создании СПК, как и при раз-
работке новых ПС (которые непрерывно продолжают разрабаты-
ваться), необходимо установить тесное взаимодействие между 
СПК, разработчиками ПС и ФГОС в лице соответствующих 
ФУМО не было реализовано. Поэтому приходится это делать уже 
на этапе получения экспертных заключений от СПК, что значи-
тельно сложнее и приводит к затяжке вынесения стандартов на 
утверждение. 

Поэтому на рассмотрение совещания выносится вопрос о 
необходимости установления более тесного взаимодействия 
между СПУК и ФУМО. Представляется, что совещанию следу-
ет обратиться в Минобрнауки России и Национальный совет по 
профессиональным квалификациям при Президенте РФ (НСПК) 
и СПК с предложением об оказании содействия в установлении 
более тесного взаимодействия между ФУМО и Советами по 
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профессиональным квалификациям (СПК). Обратиться в СПК, 
ответственные за виды профессиональной деятельности, со-
пряженные с ФГОС и Примерными основными образовательны-
ми программами (ПООП) из УГСН 200000, с предложением о 
заключении соглашений о сотрудничестве при разработке и ут-
верждении ФГОС, ПООП и ПС. 

Вторая проблема заключается в том, что указанный выше 
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 02.05.2015 №122-ФЗ) предусматри-
вает учет требований профессиональных стандартов во ФГОС. 
Появляются все новые ПС и регулярное внесение изменений в 
уже утвержденные ФГОС, а особенно в разрабатываемые и тре-
бующие внесения в реестр Примерные основные образователь-
ные программы (ПООП), может привести к дестабилизации от-
лаженного учебного процесса в вузах. 

В связи с этим на рассмотрение совещания выносится во-
прос о том, чтобы для обеспечения стабильности учебного про-
цесса в вузах и исключения частых пересмотров вузовских учеб-
ных планов и ПООП, обратиться в Минобрнауки России и НСПК 
с предложением установить периодичность пересмотра ПООП 
в соответствии с вновь утверждаемыми и вводимыми в дейст-
вие профессиональными стандартами (ПС). Целесообразно ус-
тановить такую периодичность не чаще одного раза в год. 

В сравнении со стандартами второго поколения стандарты 
третьего поколения носят рамочный характер, в них отсутствует 
содержательная компонента образования. Более того, из актуали- 
зированных стандартов третьего поколения исключены даже 
профессиональные компетенции. С одной стороны, такой подход 
позволит исключить частую смену стандартов в связи с быстрым 
развитием науки и техники и изменениями требований к про- 
фессиональным компетенциям и потребует дополнять приложе- 
ние к ФГОСам с перечнем ПС. С другой стороны, возникают 
проблемы:  

– профессиональные стандарты фиксируют трудовые 
функции без учета развития профессии, потребностей будущего, 
появления новых профессий (требования сегодняшнего дня); 
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– образовательные стандарты ориентированы на завтраш-
ний день – на требования, которые будут предъявляться к выпу-
скникам через несколько лет; 

– по целому ряду образовательных программ и направле-
ний подготовки отсутствуют прямые аналоги профессиональных 
стандартов среди образовательных стандартов;  

– другие образовательные стандарты лишь частично соот-
ветствуют трудовым функциям отдельных профессиональных 
стандартов. 

В образовательных стандартах третьего поколения отсутст-
вует содержательная часть образовательного процесса – требова-
ния к структуре и содержанию образовательного процесса, не 
прописан минимум того, что должен знать и уметь выпускник. В 
актуализированных образовательных стандартах унифицируются 
требования и компетенции разных направлений подготовки в 
рамках укрупненных групп. Поэтому введение новых стандартов 
приводит к рискам потери гарантии контроля качества образова-
ния и разрушения единого образовательного пространства. При 
этом следует подчеркнуть, что единство образовательного про-
странства на территории Российской Федерации закреплено ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 3, ч. 1, п. 4. 

Таким образом, сопряжение профессиональных стандартов 
и ФГОС не работает в той степени, в которой ожидалось. В обра-
зовательных стандартах невозможно закрепить все результаты 
образования, перечень дисциплин и модулей ввиду постоянного 
изменения науки, технологий, утверждения новых профессио-
нальных стандартов. 

Решение указанных проблем, предлагаемое Минобрнауки 
России, возможно путем разработки примерных основных обра-
зовательных программ (ПООП), в которых будет прописана со-
держательная компонента образования и представлены профес-
сиональные компетенции выпускников. Причем предполагается, 
что часть образовательной программы будет иметь обязательный 
характер, закрепленный приказом Минобрнауки России, а часть – 
рекомендательный – как контент для разработки вузовских обра- 
зовательных программ и учебных планов – основных профессио-
нальных образовательных программ (ОПОП).  
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На рисунке представлена структура нормативно-реко- 
мендательного обеспечения образовательных программ. 

Таким образом, принципы формирования и реализации 
ФГОС таковы: 

1. Проведение актуализации ФГОС ВО, а не разработка 
новых стандартов (не надо новой аккредитации и лицензирова-
ния). 

2. Профстандарты являются приложением к ФГОС 3++, 
что позволяет не менять ФГОС при появлении новых профстан-
дартов. 

3. ФГОС и ПООП – единый комплект нормативно-
рекомендательного обеспечения разработки и реализации ОПОП. 

4. В областях, где нет профстандартов, профессиональные 
компетенции ФГОС 3++ формируются исходя из профессио-
нального опыта разработчиков.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Структура нормативно-рекомендательного обеспечения программ 
высшего образования 

  

ФГОС: обязательные требования к структуре основных образова-
тельных программ, их объёму, условиям реализации, результатам 
освоения  

Примерные основные образовательные программы (ПООП): 
рекомендуемые объем и содержание образования определённого 
уровня и (или) определённой направленности, планируемые ре-
зультаты освоения образовательной программы, примерные усло-
вия образовательной деятельности. Формируются на основе 
ФГОС  

Основные профессиональные образовательные программы 
(ОПОП): конкретные параметры – направленность (профиль), 
объем, содержание, планируемые результаты, организационно-
педагогические условия.  
Формируются на основе ФГОС с учётом примерных программ.  
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Введение ПООП с обязательными разделами позволит: 
– создать механизм для оперативного изменения содержа- 

ния образования при изменении техники, технологий и рынка 
труда;  

– повысить роль федеральных УМО (и, соответственно, 
университетов и представителей работодателей) в формировании 
содержания образования и обязательных требований;  

– создать механизм сохранения единого образовательного 
пространства России, так как в обязательной части ПООП будут 
определены не только профессиональные компетенции, но и 
индикаторы их достижения.  

В настоящее время отсутствие рамочного характера ФГОС 
и отсутствие ПООП с обязательной нормативной частью не толь-
ко приводит к риску потери единства образовательного про-
странства, возникают проблемы с обучением по магистерским 
образовательным программам для студентов, поступающих из 
других вузов, после завершения обучения по программам бака-
лавриата.  

Эта сложность подтверждается опытом кафедры «Экология 
и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сту-
денты, поступившие на обучение из других вузов, испытывают 
сложности с освоением магистерских образовательных программ 
вуза, так как их содержание не полностью соответствует про-
граммам бакалавриата вуза, в котором проходило обучение. К 
примеру, студенты, поступившие даже из очень известных вузов, 
испытывают значительные трудности в инженерном проектиро-
вании, поскольку инженерная подготовка в МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана всегда отличалась высоким уровнем и базируется на широ-
ком наборе общеинженерных дисциплин, осваиваемых в рамках 
бакалавриата. 

Следующая проблема состоит в том, что вузам предостав-
лена полная свобода в формировании направленностей (профи-
лей) бакалавриата и образовательных программ магистратуры. 
При этом утвержденного реестра профилей бакалавриата и обра-
зовательных программ магистратуры нет, как это было при обу-
чении по образовательным стандартам второго поколения. Для 
магистратуры имеет место очень большое разнообразие образо-
вательных программ, причем часто при различном названии они 
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имеют близкое содержание. Это создает путаницу и сложности 
как для работодателей, так и для поступающих в магистратуру.  

Поэтому разработка примерных основных образовательных 
программ (ПООП) как для бакалавриата, так и для магистратуры, 
имеющих нормативно-рекомендательный характер, приобретает 
особую важность [11, 12]. 

Предлагаем ввести в ПООП бакалавриата базовые профи-
ли, определив их суть в виде обязательных профильных профес-
сиональных компетенций и рекомендуемого содержания образо-
вательных программ профилей. Предлагаем ввести следующие 
базовые профили, предложенные ранее автором в разработанной 
им ПООП, утвержденной еще в 2011 г. Конечно, эта ПООП тре-
бует доработки, но как основа для разработки новой ПООП впол-
не может быть использована, так как содержит варианты учебно-
го плана и профессиональных компетенций для всех предложен-
ных восьми направленностей (профилей). Этот ранее разработан-
ный вариант ПООП вполне может быть использован при разра-
ботке основных профессиональных образовательных программ 
вузов (ОПОП). Предлагаю это предложение закрепить в решении 
совещания. 

Актуальным является создание реестра образовательных 
программ магистратуры каждого направления с аннотированной 
фиксацией их содержания аналогично реестру образовательных 
программ в соответствии со стандартами второго поколения, вве-
денными в 2000 г. По мнению большинства профессорско-
преподавательского состава вузов и работодателей, эти стандар-
ты были наиболее удачными, так как фиксировали дидактический 
минимум содержания обучения, что способствовало единству 
образовательного пространства, а для работодателей создавало 
больше определенности при приеме на работу. 

Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) 
«Техносферная безопасность и природообустройство» планирует 
выполнить анализ реализуемых в настоящее время профилей ба-
калавриата и образовательных программ магистратуры, зафикси-
ровав их в виде реестра в ПООП. При этом считаем, что нужно 
возобновить прошлую практику, при которой введение новых 
образовательных программ требует согласования с ФУМО и 
обоснования того, почему реализация подготовки кадров под но-
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вые задачи и с новыми профессиональными компетенциями не-
возможна в рамках уже существующих программ путем исполь-
зования их вариативной части. Иначе можно получить такое раз-
нообразие названий близких по содержанию образовательных 
программ, в которых будет трудно разобраться. Безусловно, ут-
вержденный реестр программ не может быть догмой и должен 
при необходимости пересматриваться и дополняться в соответст-
вии с текущими задачами, развитием науки и техники и потреб-
ностями рынка труда. 

В настоящее время в ФУМО ведется активная работа с 
СПК по получению экспертных заключений на стандарты, а ра-
бочие группы приступили к разработке ПООП на базе предло-
женных Минобрнауки России и Координационным советом по 
образовательной области «Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки». 

Проекты ФГОСов, которые в настоящее время находятся в 
стадии согласования с СПК и утверждения в Минобразования 
России опубликованы [13–15]. 

Следующая важная проблема, которая должна быть рас-
смотрена на совещании, – это реализация дисциплины федераль-
ного компонента все ФГОС высшего образования «Безопасность 
жизнедеятельности». Включение этой дисциплины в обязатель-
ное содержание всех образовательных программ бакалавриата и 
специалитета подчеркивает ее особую значимость для обеспече-
ния национальной безопасности. Однако практически отовсюду 
из вузов поступают сообщения о значительных проблемах с ее 
реализацией в связи с различным пониманием содержания и со-
кращением объема часов, выделяемых на ее освоение. Формально 
ФГОСы выполняются, а фактически очень часто образование по 
безопасности жизнедеятельности превращается в профанацию.  
Этот вопрос уже неоднократно поднимался как на предыдущих 
совещаниях (4 и 5 Всероссийских совещаниях), так и на заседа-
ниях ФУМО. В Минобрнауки направлялось письмо, но ситуация 
не меняется. Считаю, что дисциплины федерального компонента 
ФГОСов должны иметь единое обязательное ядро и вариативную 
часть. Предложенная автором примерная программа дисциплины 
[16–18] соответствовала этим требованиям, и вполне может яв-
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ляться контентом для разработки вузовских рабочих программ 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Поэтому предлагаю совещанию  обратиться в Минобрнау-
ки России с предложением подготовить распоряжение для под-
ведомственных образовательных организаций о необходимости 
использования при разработке вузовских рабочих программ дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» примерной про-
граммы дисциплины, созданной по распоряжению Минобрнауки 
России в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2010 г. и актуализированной в 
2017 г., с целью обеспечения единства образовательного про-
странства в вузах Российской Федерации в области преподава-
ния обязательной дисциплины федерального компонента «Безо-
пасность жизнедеятельности» в соответствии со ст. 3, ч. 1, п.4 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Считаю необходимым, учитывая важность и гуманистиче-
скую направленность образования в области безопасности, с це-
лью достижения согласованности и преемственности образова-
тельных программ в этой области применительно ко всем уров-
ням отечественной системы образования, подтвердить предложе-
ние предыдущих Всероссийских совещаний заведующих кафед-
рами (2009 и 2013 гг.) о необходимости принятия Концепции об-
разования в области техносферной безопасности. При разработке 
Концепции использовать ранее разработанный и одобренный 
Всероссийскими совещаниями и опубликованный проект Кон-
цепции национальной образовательной политики в области безо-
пасности [19, 20]. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ДГТУ 
 

С.Л. Пушенко 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  
«Донской государственный технический университет» 

 
Подготовка специалистов, а в последние годы также бака-

лавров и магистров, в рамках УГСН 20.00.00 (в соответствии с 
действующим классификатором) началась в вузах региона, как 
только эти специальности были включены в реестр и для них бы-
ли утверждены государственные образовательные стандарты. В 
отдельных вузах количество специальностей из этой группы до-
ходило до четырех. Открытие (лицензирование) специальностей 
осуществлялось, особенно в первые годы, при условии поддерж-
ки УМО «Техносферная безопасность». 

Одновременно стали открываться и выпускающие кафедры 
(или трансформироваться в таковые существовавшие в вузах об-
щеобразовательные кафедры, имевшие опыт преподавания дис-
циплин, близких к отрываемым специальностям). 

В настоящее время в Южном округе подготовку бакалавров 
для народного хозяйства по направлению 20.03.01 «Техносфер-
ная безопасность» осуществляют 18 государственных вузов, в 
которых реализуются 10 профилей (в различных вузах от 1 до 6 
профилей подготовки). Наиболее широко представлены профили 
«Безопасность технологических процессов и производств» (9 ву-
зов), «Защита (инженерная) окружающей среды» (6 вузов), «По-
жарная безопасность», «Защита в ЧС» (5 вузов). 



27 

В 11 вузах Южного округа осуществляется подготовка ма-
гистров по 23 образовательным программам направления 
20.04.01. Как правило, это 1–2 программы. Исключение состав-
ляют Донской государственный технический университет (5 про-
грамм) и Кубанский государственный технологический универ-
ситет (9 программ, очевидно, не одновременно). 

По направлению 20.03.02 «Природообустройство и водо-
пользование» в 8 вузах региона реализуются 3 профиля подго-
товки бакалавров. Наиболее популярными являются: «Мелиора-
ция, рекультивация и охрана земель» (6 вузов) и «Комплексное 
использование и охрана водных ресурсов» (4 вуза). По направле-
нию 20.04.02 7 вузов реализуют 7 образовательных программ 
подготовки магистров. 

Специальность 20.05.01 «Пожарная безопасность» реализу-
ется в 5 вузах региона. 

Как известно, с 1 июля 2016 года вступил в силу профес-
сиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», ут-
вержденный Приказом Минтруда России от 04.08.2014 г. №524н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 
области охраны труда» (зарегистрирован в Минюсте России 
20.08.2014 №33671). 

Специалисту в области охраны труда (регистрационный 
номер 192) предписана деятельность по планированию, органи-
зации, контролю и совершенствованию управления охраной тру-
да. Основная цель вида профессиональной деятельности – про-
филактика несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение 
воздействия) на работников вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, уровней профессиональных рисков. 

Стандарт распространяется на все виды экономической 
деятельности. В нем по уровням квалификации (6 и 7) приведены 
обобщенные трудовые функции и трудовые функции для каждой 
из них (табл. 1). 
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Таблица 1 
Трудовые функции по уровням квалификации 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 
квали-

фикации 
наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 

А 

Внедрение и 
обеспечение 
функционирова-
ния 
системы управле-
ния 
охраной труда 

6 

Нормативное обеспечение 
системы управления 
охраной труда 

А/01.6 6 

Обеспечение подготовки 
работников в области 
охраны труда 

А/02.6 6 

Сбор, обработка и переда-
ча информации по вопро-
сам условий и охраны 
труда 

А/03.6 6 

Обеспечение снижения 
уровней профессиональ-
ных рисков с учетом 
условий труда 

А/04.6 6 

В 

Мониторинг 
функционирова-
ния 
системы управле-
ния 
охраной труда 

6 

Обеспечение контроля за 
соблюдением требований 
охраны труда 

В/01.6 6 

Обеспечение контроля за 
состоянием условий труда 
на рабочих местах 

В/02.6 6 

Обеспечение расследова-
ния и учета несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

В/03.6 6 

С 

Планирование, 
разработка и 
совершенствова-
ние 
системы управле-
ния 
охраной труда 

7 

Определение целей и 
задач 
(политики), процессов 
управления охраной труда 
и оценка эффективности 
системы управления 
охраной труда 

С/01.7 7 

Распределение полномо-
чий, 
ответственности, обязан-
ностей по вопросам охра-
ны труда и обоснование 
ресурсного обеспечения 

С/02.7 7 
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Для лиц, претендующих на должность специалиста по ох-
ране труда, профессиональный стандарт устанавливает также: 

– требования к образованию и обучению – высшее обра-
зование по направлению подготовки «Техносферная безопас-
ность» или соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности производствен-
ной деятельности либо высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподго-
товка) в области охраны труда, либо среднее образование и до-
полнительное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда; 

– требования к опыту практической работы – без 
предъявления требований к опыту практической работы, а при 
наличии среднего профессионального образования стаж работы в 
области охраны труда не менее 3 лет; 

– особые условия допуска к работе – при наличии у рабо-
тодателя опасных производственных объектов – соответствую-
щая подготовка и аттестация в области промышленной безопас-
ности. 

Для каждой трудовой функции стандартом определены 
трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания. 
Например, для трудовой функции «Нормативное обеспечение 
системы управления охраной труда»: 

 

Трудовые 
действия 

Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым 
актам, содержащим государственные нормативные требования  
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности  
работодателя 
Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечиваю-
щих создание и функционирование системы управления охраной 
труда 
Подготовка предложений в разделы коллективного договора,  
соглашения по охране труда и трудовых договоров с работниками 
по вопросам охраны труда 
Взаимодействие с представительными органами работников  
по вопросам условий и охраны труда и согласование локальной 
документации по вопросам охраны труда 
Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны 
труда в случае вступления в силу новых или внесения изменений  
в действующие нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права 
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Необходимые 
умения 

Применять государственные нормативные требования охраны труда 
при разработке локальных нормативных актов 
Применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую 
документацию в части выделения в них требований, процедур,  
регламентов, рекомендаций для адаптации и внедрения в локальную 
нормативную документацию 
Анализировать и оценивать предложения и замечания к проектам 
локальных нормативных актов по охране труда 
Анализировать изменения законодательства в сфере охраны труда 
Пользоваться справочными информационными базами данных, 
содержащими документы и материалы по охране труда 

Необходимые 
знания 

Нормативная правовая база в сфере охраны труда, трудовое 
законодательство Российской Федерации, законодательство  
Российской Федерации о техническом регулировании, о промыш-
ленной, пожарной, транспортной, радиационной, конструкционной, 
химической, биологической безопасности, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения 
Национальные, межгосударственные и распространенные зарубеж-
ные стандарты, регламентирующие систему управления охраной 
труда  
Виды локальных нормативных актов в сфере охраны труда 
Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения  
локальной документации 
Основы технологических процессов, работы машин, устройств  
и оборудования, применяемые сырье и материалы с учетом  
специфики деятельности работодателя 

 

 После вступления в силу профессионального стандарта 
возросла актуальность подготовки специалистов по направлению 
«Техносферная безопасность». Кафедры, осуществляющие такую 
подготовку, должны были за последние годы максимально учесть 
прописанные трудовые функции, трудовые действия, необходи-
мые умения и необходимые знания в своих образовательных  
программах. Только в этом случае выпускник университета будет 
максимально адаптирован к последующей трудовой деятельно-
сти. 

 В организациях и учреждениях Ростовской области в час-
ти специалистов по охране труда, на наш взгляд, в ближайшие 
годы могут возникнуть кадровые проблемы. И речь идет не 
столько о базовом образовании (его отсутствие может быть ком-
пенсировано профессиональной переподготовкой), сколько во-
обще о возможном дефиците специалистов. 
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В настоящее время подготовка специалистов по охране 
труда осуществляется в рамках ФГОС ВО в нескольких вузах 
Ростовской области по профилям: «Безопасность технологиче-
ских процессов и производств», «Безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере», «Безопасность труда» (табл.2).  

Таблица 2 
Показатели выпуска бакалавров 

 

ВУЗ Кафедра 
Выпуск специалистов 

2016 год 2017 год план 2018 года 
очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

Донской госу-
дарственный 
технический 
университет 

«Безопасность 
жизнедеятельности и 
защита окружающей 

среды» 
25 10 29 12 23 18 

«Производственная 
безопасность» 22 18 22 9 23 16 
«Безопасность 

технологических 
процессов и произ-

водств» 
26 - 18 - - - 

Донской госу-
дарственный 

аграрный уни-
верситет 

«Безопасность 
жизнедеятельности, 

механизации и 
автоматизации 

технологических 
процессов и произ-

водств» 

11 17 17 17 - 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Азово-

Черноморский 
инженерный 
институт – 

филиал ДОН-
ГАУ 

«Техносферная 
безопасность и 

физика» 
29 41 18 15 16 14 

Ростовский 
государственный 

университет 
путей сообще-

ния 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 15 - 15 - - - 

ИТОГО: 128 76 119 53 62 68 
204 172 130 

 

В Южно-Российском государственном техническом уни-
верситете кафедра БЖД была закрыта, набора по направлению 
«Техносферная безопасность» не было уже 4 года. В 2017 году 
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был осуществлен последний выпуск 8 инженеров по программе 
«Технологическая безопасность и горно-спасательное дело». 

Как видно из приведенных данных, количество выпускни-
ков по образовательным программам, нацеленным на реализацию 
профессионального стандарта, уменьшается из года в год. При 
этом за рамками анализа остались выпускники из других регио-
нов, обучавшиеся в вузах Ростовской области. Вполне очевидно, 
что наступает время, когда руководству регионов следовало бы 
на основе долгосрочного прогноза потребности в специалистах 
по охране труда формировать свой «региональный заказ» для ву-
зов своего региона. 

 И еще одна «болевая точка» последних лет – дисциплина 
«Безопасность жизнедеятельности». Интенсивность «обсуждае-
мости» этой проблемы носит циклический характер. Большие 
четырехлетние «пики» связаны с проведением очередного сове-
щания заведующих кафедрами, малые – с периодическими засе-
даниями УМО (ныне ФУМО). Легкие «флуктуации» сопровож-
дают каждое мероприятие (например, конференции), где собира-
ются коллеги – заведующие кафедрами. Достаточно подробно 
одному из авторов этого материала удалось осветить проблему в 
рамках подготовки к предыдущему совещанию в 2013 году [1]. 
Прошло четыре года. Изменилось ли что-нибудь? Да, несомнен-
но! В лучшую ли сторону? Конечно – нет! 

Было бы несправедливым не отметить усилия УМС «Тех-
носферная безопасность» УМО вузов по университетскому поли-
техническому образованию и достигнутый ими результат в части 
включения дисциплины БЖД в перечень обязательных дисцип-
лин для всех (и для последних – модернизированных) ФГОС. Од-
нако этот успех продолжает носить все же локальный характер. 
Проблемы (практически для всех университетов) остаются преж-
ними: уменьшение объема дисциплины до 2 часов в неделю (спа-
сибо, что на дисциплину меньше 2 ЗЕТ выделять запрещено!), 
неоправданное перемещение дисциплины на 1-2 курсы (когда 
студент еще понятия не имеет о технологических дисциплинах, 
на которые БЖД должна опираться), сокращение объема (а часто, 
и исключение) раздела БЖД из ВКР.  

Что можно сказать про положительный опыт бывшего 
строительного университета (который последние годы широко 
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пропагандировался и поддерживался на многих форумах) – те-
перь академии строительства и архитектуры в составе многопро-
фильного опорного вуза «Донской государственный технический 
университет»? Пока все, что удалось создать в предыдущие годы: 
три самостоятельных раздела БЖД, которые читаются препода-
вателями профильных кафедр, в объеме 5-6 ЗЕТ для технических 
направлений и 4-5 ЗЕТ для гуманитарных направлений удалось 
сохранить! Это важно с учетом значимости дисциплины для всех 
граждан нашей страны. 

Чего не удалось предотвратить (но пока еще с надеждой на 
возврат к оптимальному состоянию) – это перемещение уже в 
следующем учебном году дисциплины БЖД на 2 курс практиче-
ски для всех направлений подготовки. 

Таким образом, молодому ФУМО и его территориальным 
отделениям будет чем заниматься в ближайшие годы в части ока-
зания «законодательной», организационной, методической под-
держки профильным кафедрам для дальнейшего повышения ка-
чества подготовки специалистов по вопросам безопасности. 
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НОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ –  
«МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

 

А.Г. Федорец 
Московский государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана  
 

Объективные причины и условия смены концепции  
образования в области техносферной безопасности 
Действующая в настоящее время методология обеспечения 

техносферной безопасности основана на ведомственном подходе 
к осуществлению государственного нормативного-правового ре-
гулирования и надзора за соблюдением государственных норма-
тивных требований безопасности. Тем не менее, в условиях пра-
вового государства и многоукладной рыночной экономики такой 
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подход является не адекватным не только задачам и перспекти-
вам развития страны, но и текущему состоянию экономики, со-
временным тенденциям ее развития. Каким образом традицион-
ный (постсоветский) взгляд на сущность, роль и место безопас-
ности производства во всей системе экономических и социаль-
ных отношений современной России можно согласовать с инно-
вационной, цифровой экономикой, проектной организацией тру-
да, «блокчейном» и «эджайлом»? Необходимость пересмотра 
подходов к обеспечению безопасности производства на самих 
предприятиях назрела уже не менее десяти лет назад, но для это-
го нет новых кадров, обладающих современными знаниями об 
организации производства и обеспечении его безопасности. 

К сожалению, до сих пор и образовательный процесс в об-
ласти техносферной безопасности реализует подход, оставшийся 
в наследство от бывшего СССР. По оставшейся еще с советских 
времен традиции образовательный процесс в области техносфер-
ной безопасности основывается на структуре государственного 
регулирования. Поэтому до сих пор образовательный процесс 
дробится как минимум на «охрану труда», «пожарную безопас-
ность», «промышленную безопасность», «безопасность техноло-
гических процессов и производств». Эти дисциплины ведутся 
разными преподавателями, часто – на разных кафедрах. Посколь-
ку учебные дисциплины по большей части опираются на госу-
дарственные нормативные требования, которые, по своей сути, 
заведомо отстают на 10–15 лет от развития экономических отно-
шений, то и содержание таких дисциплин давно не отвечает даже 
нынешнему состоянию науки, техники и технологии, не говоря 
уже о потребности подготовки кадров для предстоящего этапа 
развития национальной экономики.  

Реализуемую в настоящее время методологию можно было 
признать приемлемой, если бы образовательные организации го-
товили выпускников исключительно для государственной служ-
бы. Однако будущих производственников такое построение 
учебного процесса на долгие годы лишает возможности видеть в 
безопасности производственного процесса не соответствие го-
сударственным требованиям (как правило, устаревшим и часто 
ошибочным), а только одно из свойств, которое (по сравнению с 
производительностью, качеством, экономичностью) трудно на-
звать главным свойством.  
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Когда мы говорим о необходимости формирования компе-
тенций обучающихся в сфере менеджмента техносферной безо-
пасности, то приходится учитывать, что для значительной части 
специалистов и преподавателей по направлению «Техносферная 
безопасность» даже такое понятие, как «менеджмент» не вполне 
различимо от понятия «управление». Да и понятие «безопас-
ность», как правило, не имеет строгой привязки к целям деятель-
ности предприятия, что переводит деятельность по обеспечению 
безопасности производства в параллельную сферу: производство – 
само по себе, а безопасность производства – сама по себе. Налицо 
необходимые признаки «революционной ситуации» в образова-
тельном направлении «Техносферная безопасность»: экономике 
выпускаемые сегодня специалисты не нужны, а образовательные 
организации не способны дать экономике и сфере государствен-
ного регулирования современных специалистов. 

Именно наблюдаемое автором в сфере практической про-
фессиональной деятельности несоответствие компетенций выпу-
скников по направлению «Техносферная безопасность» совре-
менным требованиям привели к мысли о разработке принципи-
ально нового курса «Менеджмент техносферной безопасности», 
который направлен на подготовку специалиста, способного 
включиться в профессиональную деятельность на современном 
предприятии с эффективной системой менеджмента. 

  Особенными признаками научно-методического направ-
ления, связанного с менеджментом техносферной безопасно-
сти, отличающими этот подход от традиционного, основанного 
на государственном регулировании, являются: 

– реализация в деятельности по обеспечению техносферной 
безопасности принципов современного организационного ме-
неджмента вместо прежних (советских) принципов админист-
ративного управления; 

– рассмотрение понятия «безопасность (в техносфере)» в 
качестве одного из неразрывно взаимосвязанных свойств произ-
водственного процесса наряду с производительностью, качест-
вом, экономичностью; 

– рассмотрение менеджмента рисков в качестве фунда-
ментальной основы принятия решений в системах менеджмента 
техносферной безопасности взамен государственных норматив-
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ных требований, которые в системах менеджмента рассматрива-
ются только в качестве ограничений или внешних возмущающих 
воздействий. 

В 2015 году в МГТУ имени Н.Э. Баумана автором впервые 
прочитан курс «Менеджмент техносферной безопасности», на 
опыте преподавания которого в 2016 году издано и одноименное 
учебное пособие [1]. В 2017 году в РГСУ для подготовки магист-
ров по направлению «Техносферная безопасность» открыт про-
филь «Менеджмент техносферной безопасности», который вклю-
чает уже четыре дисциплины, основанные на материале этого же 
учебного пособия. Тем не менее, как показывает и опыт препода-
вания дисциплины «Менеджмент техносферной безопасности», и 
практический опыт участия автора в создании и аудитах корпора-
тивных систем управления в сфере безопасности, в правотворче-
ской деятельности принципиальные отличия менеджмента тех-
носферной безопасности от традиционного управления в сфере 
охраны труда и промышленной безопасности требуют много-
кратного, настойчивого разъяснения не только среди производст-
венников, но и среди преподавательского состава образователь-
ных организаций. 

 

От административного управления –  
к организационному менеджменту 

Несмотря на юридическое разделение государства» и эко-
номики, которое осуществлено в Конституции РФ (ст. 34, 35),  
в ГК РФ (ст. 1, 2) в современной России до сих пор наблюдается 
избыточное внеправовое вмешательство государства в управле-
ние частными хозяйствующими субъектами. Командно-
административное управление как способ организации управле-
ния в социальных и экономических системах было характерно 
для единого народного хозяйства СССР. Этот способ вполне 
обоснованно остается основным и для сферы государственного 
управления современной России, и для крупнейших государст-
венных монополий. Однако административное управление со-
вершенно не пригодно в частных компаниях, работающих в ус-
ловиях рыночной конкуренции, в силу их сложной адаптации к 
изменяющимся рыночным условиям. В частных компаниях, ра-
ботающих в реальных рыночных условиях, применяется ме-
неджмент. 
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Менеджмент – это не просто новое название для традици-
онного «управления» и не новый способ управления, это – осо-
бый вид организации управленческой деятельности, характерный 
для правового государства и рыночной экономики. На единой 
методологической платформе менеджмента организации вы-
страиваются менеджмент качества, экологический менеджмент, 
менеджмент активов, финансовый менеджмент, менеджмент пер-
сонала, менеджмент безопасности производства и др. А из мето-
дологического единства всех подсистем менеджмента организа-
ции, объединённых в единую интегрированную систему менедж-
мента, следует невозможность изучения вопросов техносферной 
безопасности вне связи с экономическими целями и задачами 
предприятия, без учета взаимосвязей между такими свойствами 
производственного процесса, как производительность, качество, 
экономичность, безопасность, которые в совокупности формиру-
ют обобщенный показатель процесса – эффективность.  

Таким образом, будущим специалистам в области техно-
сферной безопасности требуется: 

– основательная подготовка в области права (юриспруден-
ции), поскольку практически вся нынешняя деятельность пред-
приятий, касающаяся обеспечения безопасности производства, 
основана на реализации требований нормативных правовых актов 
(НПА), которые по назначению и стилю изложения являются до-
кументами правовыми (юридическими), а не организационно-
техническими; 

– формирование процессного подхода, поскольку даже реа-
лизация требований НПА в документах системы менеджмента 
представляет собой формирование отдельных процессов и орга-
низацию их взаимосвязи и взаимодействия; 

– формирование базовых навыков в области менеджмента 
организации, менеджмента качества, экологического менеджмен-
та и менеджмента безопасности.  

В силу перечисленных потребностей важную роль в содер-
жании курса «Менеджмент техносферной безопасности» играют 
как тема «Государственное регулирование безопасности в техно-
сфере», так и темы, связанные с изучением особенностей ме-
неджмента организации (в области качества, экологии, безопас-
ности), с принятием управленческих решений. Именно такая на-
правленность позволяет говорить, что речь идет не о подготовке 
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специалистов в сфере безопасности производства, а о подготовке 
специалистов в сфере организации безопасного производства.  

 

Производственный процесс – центральный объект  
менеджмента техносферной безопасности 

В традиционных системах управления, ориентирующихся 
на соблюдение государственных нормативных требований, охра-
на и безопасность труда отделены от самого производственного 
процесса. Это обусловлено одним из основных принципов граж-
данского права – невмешательства третьих лиц в дела частных 
хозяйствующих субъектов (ст.1 ГК РФ). На этом принципе осно-
вано гражданское законодательство, законодательство о техниче-
ском регулировании, градостроительное законодательство.  
В сфере трудового права государственное управление охраной 
труда осуществляет Минтруд России, что только подтверждает и 
без того очевидный факт, что охрана труда как социально-
правовой институт имеет только косвенное отношение к безопас-
ности производственного процесса, а любые попытки НПА сфе-
ры охраны труда вмешаться в безопасность зданий, оборудова-
ния, материалов, технологий есть не что иное, как нарушение за-
конодательства.  

В силу указанных законодательных ограничений, в центре 
охраны труда находится усредненный (в масштабах государст-
венного регулирования) наемный работник, который нуждается в 
защите (охране) от множества неопределенных вредных и опас-
ных производственных факторов. Охрана труда, в силу принципа 
государственного управления охраной труда, не имеет доступа к 
производственному процессу и, соответственно, к его безопасно-
сти. Именно поэтому профессиональный стандарт специалиста 
по охране труда не позволяет дать внятный ответ на вопрос: «А в 
какой именно сфере этот «специалист» – специалист?». Судя по 
стандарту, самая ближайшая аналогия – помощник руководителя 
организации по социальной работе. Это – совсем не то, что тре-
буется для обеспечения безопасности производственного процес-
са, но такая задача перед специалистами по охране труда и не 
ставится, и не должна ставиться.  

В центре менеджмента техносферной безопасности, в про-
тивоположность охране труда, находится производственный про-
цесс, который включает в себя как перечисленные ранее матери-
альные (технические) элементы, так и организационные процеду-
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ры (технологии, процессы организационного управления).  
И все это – не находится в сфере государственного управления. 
Государственные нормативные требования только устанавливают 
рамки, в пределах которых предприятия принимают самостоя-
тельные решения.  

Задача менеджмента техносферной безопасности – посред-
ством скоординированных организационных мер обеспечить 
безопасность производственного процесса для человека. Собст-
венно говоря, само понятие «безопасность» (в техносфере) [2] 
принципиально (концептуально) не совпадает с понятием «безо-
пасность труда» в сфере охраны труда [3].   

К сожалению, несмотря на то, что новая правовая система 
России существует уже почти четверть века, до сих пор феде-
ральные органы исполнительной власти (Минтруд России, МЧС 
России, Ростехнадзор, Роспотребнадзор) своими НПА пытаются 
«управлять» производственными процессами, а предприятия – до 
сих пор не научились самостоятельно, компетентно, ответственно 
и безопасно управлять своими производственными процессами. 
Поэтому сегодня локальные требования безопасности к осущест-
влению производственных процессов и выполнению работ фор-
мируются исключительно на основе государственных норматив-
ных требований («потому что», а не «для того чтобы»). Такой 
подход исключает формирование действительно профессиональ-
ных компетенций у специалистов по техносферной безопасности. 
Какие необходимы особые компетенции, чтобы из текста НПА 
выделить, скопировать и вставить в ЛНА какое-либо требование, 
смысл которого не вполне ясен, а отступление от которого все 
равно не допускается и грозит санкциями со стороны надзорных 
органов? 

Как было указано ранее, объектом менеджмента техно-
сферной безопасности является производственный процесс. При 
этом государственные нормативные требования в менеджменте 
техносферной безопасности рассматриваются не в качестве 
управляющих воздействий, а только в качестве ограничений или 
внешних возмущений. Поэтому именно производственный про-
цесс (а не государственное нормативное требование) служит ос-
новным источником информации для принятия решений, касаю-
щихся обеспечения безопасности производства. Ключевую роль в 
организации деятельности по обеспечению производственной 
безопасности играют опасности, непосредственно связанные с 
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производственным процессом и его элементами. Именно от 
идентификации опасностей берет свое начало деятельность по 
оценке производственных рисков, а на основе оценки рисков вы-
рабатываются управленческие решения, которые в конечном ито-
ге направлены на установление защитных мер, снижающих уро-
вень риска.  

По существу, менеджмент техносферной безопасности ос-
новывается на менеджменте рисков, а менеджмент рисков в тех-
носфере основывается на идентификации опасностей. При этом 
сам процесс идентификации опасностей в системе менеджмента 
является весьма непростым: 

– с одной стороны, существуют практически непреодоли-
мые препятствия, обусловленные господствующей в сфере охра-
ны труда концепцией абсолютной безопасности (надлежащее 
выявление, идентификация и документирование опасностей со-
держит риски уголовной ответственности); 

– с другой стороны, современные специалисты, бакалавры 
и магистры не владеют элементарными навыками формулирова-
ния суждений, определений, требований. Курс менеджмента тех-
носферной безопасности направлен и на устранение этого пробе-
ла в профессиональной подготовке выпускников. 

Следует упомянуть, что в традиционной системе управле-
ния охраной труда (СУОТ) упоминаются и опасности, и риски 
(неудачно названные профессиональными). Однако только упо-
минаются, поскольку в силу принципа государственного управ-
ления охраной труда, деятельность по управлению профессио-
нальными рисками в СУОТ рассматривается только в качестве 
еще одного «мероприятия» охраны труда.   

Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют в 
системном изложении учебные пособия, содержащие сведения о 
методах обеспечения безопасности различных производственных 
процессов, основывающиеся на особенностях современной пра-
вовой системы Российской Федерации. Основная причина заклю-
чается в избыточности государственного регулирования в сфере 
производственной безопасности (например, Правила по охране 
труда Минтруда России, Федеральные нормы и правила Ростех-
надзора, Санитарные правила Роспотребнадзора). Поэтому лю-
бые попытки обобщить и методически обработать (для целей 
учебного процесса) лучшие современные практики по обеспече-
нию безопасности труда и производства обязательно приводят к 
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противоречию с государственными нормативными требованиями, 
установленными и действующими практически без изменений 
десятки лет назад в период великих строек бывшего СССР.  

Тем не менее профиль «менеджмент техносферной безо-
пасности» включает дисциплину «Методы обеспечения техно-
сферной безопасности», которая, опять же, формирует компетен-
ции обучающихся не от требований НПА (по принципу «потому 
что»), а от целей и особенностей производственных процессов 
(по принципу «для того, чтобы»). 
 

Менеджмент рисков – организационная основа  
для принятия управленческих решений  
в современных системах менеджмента  

техносферной безопасности 
Как уже было отмечено, в традиционных курсах, рассмат-

ривающих техносферную безопасность в качестве предметного 
поля охраны труда, промышленной безопасности, пожарной 
безопасности, риск представляет собой некоторое абстрактное 
явление (в сфере охраны труда, вообще, имеющее размерность 
вероятности), которое просто необходимо оценить. Притом оце-
нить именно так, как требует соответствующий ФОИВ и именно 
потому, что так требуют НПА. Любые отступления от требова-
ний к оценке рисков в сфере производственной безопасности так 
или иначе пресекаются надзорными органами. Иными словами, 
оценка рисков в традиционных системах управления безопасно-
стью, оторванных от производственного процесса, осуществляет-
ся в интересах государства, а не в интересах хозяйствующего 
субъекта. Отечественных предприятий, осуществляющих ме-
неджмент рисков в собственных интересах (разумеется, по собст-
венным методикам) – единицы.  

Тем не менее в развитых странах управление рисками на-
чало внедряться в управление экономикой в 60-е годы, а собст-
венно менеджмент рисков стал методологической основой при-
нятия управленческих решений в области обеспечения безопас-
ности производства в конце 90-х годов (с появлением британско-
го стандарта BS 8800:19961).  

                                                             
1 BS 8800:1996. Guide to occupational health and safety management systems (Ру-
ководство по системам менеджмента в области безопасности труда и охраны 
здоровья на работе). 
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Напомним, что в современных системах менеджмента тех-
носферной безопасности в центре анализа находится производст-
венный процесс, целью которого является создание ценности. 
Поэтому и производственный риск рассматривается как влияние 
неопределенности на цель деятельности, т.е. как возможное, слу-
чайное отклонение ожидаемого результата от поставленной цели, 
обусловленное воздействием случайных неблагоприятных фак-
торов. Таким образом, в современных системах менеджмента 
«риск» – категория экономическая. При этом менеджмент риска 
представляет собой инструмент принятия решений не столько по 
выработке защитных мер (изолированно от содержания и целей 
деятельности предприятия, как, например, в охране труда), 
сколько по управлению предприятием в целом. Риск, в общем 
случае, даже если речь идет о так называемом профессиональном 
риске работника, это воздействие на цели деятельности предпри-
ятия, т.е. на прибыль. Таким образом, освоение менеджмента 
техносферной безопасности невозможно без освоения обучае-
мыми основ экономических знаний, понимания целей произ-
водства, взаимосвязи свойств производственного процесса, среди 
которых безопасность точно не является самым главным.  

Новая, фактически революционная, методология риск-
менеджмента впервые оформилась в Руководстве ISO 73:20092 и 
окончательно утвердилась стандартом ISO 31000:20093. Однако, 
несмотря на издание идентичных национальных стандартов, эта 
революция осталась незамеченной не только в практической дея-
тельности субъектов национальной экономики, но и в образова-
тельном процессе организаций высшего профессионального об-
разования. Заполняя этот научно-методический пробел, курс 
«Менеджмент техносферной безопасности» основан уже на со-
временной методологии риск-менеджмента, отвергающей значи-
мость частоты прошлых событий и базирующейся на неопреде-
ленности событий будущих. 
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ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС  

К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

И.Г. Галямина 
Российский государственный аграрный университет –  

МСХА им. К.А.Тимирязева 
 
Считается, что качество образования достаточное, если оно 

отвечает требованиям государственных образовательных стан-
дартов, так как стандарт определяет структуру и содержание об-
разования, которые являются необходимыми элементами обеспе-
чения качества для удовлетворения требований личности, обще-
ства, государства и работодателей. При этом цели личности – это 
достижение материального благополучия, полезность для обще-
ства, повышение интеллектуального и культурного уровня. Цели 
общества и государства – развитие национальной экономики, по-
вышение интеллектуального и культурного уровня общества. Це-
ли работодателей – стабильные прибыли. Эксперту при анализе 
основной образовательной программы (ООП) требуется прове-
рить, насколько ожидания личности, государства, общества, ра-
ботодателей трансформированы в цели конкретной ООП, на-
сколько они коррелируют с миссией вуза, как проведена деком-
позиция целей ООП в конкретные цели каждой учебной про-
граммы. Разработка целей ООП в таком ракурсе – очень сложная 
задача, необходим поиск грани между излишней детализацией и 
общими словами. Сложно и оценить плоды этих усилий. 

Достижение заявленных целей потребителей возможно 
только при управлении качеством образования, в частности, вы-
полнения требований к содержанию образования.  
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Требования к содержанию образования были заложены в 
первых поколениях государственных образовательных стандар-
тов (ГОС), которые были введены в практику в период с 1994 по 
1998 год. Помимо требований к обязательному минимуму содер-
жания основных образовательных программ (по каждой дисцип-
лине) они включали также требования к образованности выпуск-
ника, к знаниям и умениям по циклам дисциплин, к максималь-
ному объему учебной нагрузки обучающихся, к уровню подго-
товки выпускников. 

Требование к обязательному минимуму содержания по ка-
ждой дисциплине было довольно жестким. Это особенно сказа-
лось при проверке вузов экспертами Рособрнадзора. Дело в том, 
что при разработке ГОС 1-го поколения отдельные учебно-
методические объединения, которым Минобрнауки было поруче-
но их создание, недостаточно ответственно отнеслись к форми-
рованию минимума содержания по каждой дисциплине, не обес-
печив сопровождение ГОС примерными программами этих дис-
циплин. Минимум содержания некоторых дисциплин описан 
очень подробно, некоторых же – очень кратко. Это создавало оп-
ределенные трудности как при разработке тестов, так и при под-
готовке к тестированию. Не был установлен формально (письмом 
Минобрнауки или иным документом) порог достаточности ус-
воения содержания дисциплины, иными словами, качества подго-
товки студентов.  

В стандартах второго поколения требования к усвоению 
содержания разрабатывались вузами самостоятельно. Была со-
хранена ориентация на информационно-знаниевую модель обра-
зования, поэтому при определении качества образования упор 
делался на  определение знания студентами содержания тем дис-
циплин, указанных в ГОСах.  

Разработка третьего поколения стандартов формально на-
чалась с введением Федерального закона № 309-ФЗ от 01.12.2007, 
который установил понятие «федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС)». Таким образом, исчезли ком-
поненты федеральный и национально-региональный. Вместо них 
появились понятия «базовый» и «вариативный» компоненты. 

 Структура ФГОС включала в себя требования, условно 
названные «Три Т»: 
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– Требования к результатам освоения основной профессио-
нальной образовательной программы.  

– Требования к структуре основной профессиональной об-
разовательной программы.  

– Требования к условиям реализации основной профессио-
нальной образовательной программы. 

 Более развернуто можно описать требования следующим 
образом: 

– требования к структуре основных образовательных про-
грамм; 

– требования к знаниям, умениям и навыкам по циклам 
дисциплин; 

– требования к кадровым, финансовым, материально-тех- 
ническим и иным условиям реализации программ; 

– требования к результатам освоения основных образова-
тельных программ (ООП) в виде сформированных компетенций. 

Основной особенностью ФГОС стала их ориентация на 
компетенции выпускников как результат обучения.  

Образовательные стандарты 3-го поколения (ФГОС 3 и 
ФГОС 3+), реализующие компетентностный подход в образова-
нии, задают требования к результатам образовательной деятель-
ности, не наполняя стандарт дидактическими единицами, опреде-
ляющими непосредственно содержание образования, как это бы-
ло предусмотрено стандартами 2-го поколения. Однако компе-
тенции, которые должны быть сформированы у выпускников для 
того, чтобы они могли решать указанные в федеральных государ-
ственных стандартах задачи деятельности, дают возможность оп-
ределять требования к содержанию образования следующим об-
разом. 

Оценку содержания образования необходимо начать с ана-
лиза компетентностной модели выпускника, которую следует 
построить на основе компетенций, приведенных в ФГОС и разра-
ботанных вузом для вариативной части ООП. Необходимо по-
строить цепочку: задача деятельности – необходимые для реше-
ния задач компетенции – необходимые для формирования этих 
компетенций знания и умения по дисциплинам учебного плана. 

 Декомпозицию компетентностной модели (разбиение на 
дисциплины, формирующие компетенции) вуз должен проделать 
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в период разработки ООП. Проанализировать ее успешность воз-
можно на стадии разработки рабочих программ дисциплин, пере-
чень которых и определяется путем трансформации компетент-
ностной модели в учебный план.  

При проверке ООП Рособрнадзором оценивается возмож-
ность формирования соответствующих компетенций путем ана-
лиза рабочих программ дисциплин, в которых указано, какие 
компетенции они формируют. 

Достаточно прост такой анализ в отношении профессио-
нальных дисциплин, если компетенция формируется одной дис-
циплиной. Гораздо труднее проанализировать вклад каждой дис-
циплины в формирование компетенции, если оно осуществляется 
несколькими дисциплинами. Еще труднее провести анализ фор-
мирования общекультурных компетенций, например таких, как 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия или способность к самоорганизации и самообразованию, хотя 
в учебном плане, конечно, указываются дисциплины, форми-
рующие эти компетенции. Некоторые общекультурные компе-
тенции формируются не столько содержанием образования, 
столько в процессе обучения, а также при практическом обуче-
нии.  Поэтому необходимо провести анализ программ практик. 

Ошибкой является: 
– отсутствие соответствия содержания дисциплины заяв-

ленной компетенции (невозможность формирования дисципли-
ной компетенции, указанной в рабочей программе и учебном 
плане);  

– отсутствие в учебных планах всех компетенций для заяв-
ленных видов деятельности; 

– несоответствие выбранных компетенций видам деятель-
ности; 

– различие для разных видов деятельности и областей зна-
ний состава дисциплин базовой части учебного плана; 

– отсутствие в рабочих программах дисциплин и практик 
указаний на формирование компетенций в соответствии с учеб-
ным планом; 

– формирование компетенции только за счет изучения фа-
культативной дисциплины; 
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– формирование общепрофессиональной компетенции 
только за счет вариативной дисциплины. 

Содержание образования, указанное в рабочих программах, 
дает возможность формирования требуемых образовательными 
стандартами компетенций. Но одной возможности мало. Необхо-
дим анализ возможности определения уровня сформированности 
компетенций, т. е. анализ фондов оценочных средств.  

Как известно, формирование компетенций происходит в 
несколько этапов. Поэтому следует проверить возможность оце-
нивания уровня сформированности компетенции на разных эта-
пах формирования. Такое оценивание возможно путем использо-
вания фонда оценочных средств. 

Гораздо сложнее экспертно определить качество (уровень) 
сформированности компетенций как результата освоения ООП. 
Для оценки уровня сформированности компетенций необходимо 
наибольшее приближение методов оценки к будущей профессио-
нальной деятельности выпускников. Такая задача поставлена пе-
ред фондами оценочных средств, но насколько она может быть 
выполнена?   
        Ошибкой является: 

– отсутствие фонда оценочных средств для всех этапов 
формирования компетенций (текущей, промежуточной (в том 
числе практик) и итоговой аттестации); 

– невозможность оценивания деятельностной компоненты 
компетенций; 

– отсутствие критериев оценивания уровня сформирован-
ности компетенций; 

– отсутствие указаний на используемые технологии оцени-
вания уровня сформированности компетенций; 

– неполное соответствие оценочных средств формируемой 
компетенции. 

Чаще всего в фондах указываются требования к знаниевой 
компоненте компетенций, изредка к деятельностной, но практи-
чески отсутствуют требования к оценке социально-личностных 
характеристик, формирующих компетенции, поскольку эти ха-
рактеристики проявляются (и зачастую формируются) только в 
процессе практической деятельности. Собственно, это требова-
ние записано в ФГОС в разделе VIII «Требования к оцениванию 
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качества освоения». Но насколько они выполняются в вузах?  
Конечно, в некоторой степени возможно провести оценку сфор-
мированности компетенций во время производственных практик, 
но такая задача вряд ли ставится перед руководителями практик 
на производстве. Для выполнения требований ФГОС необходимо 
изменение как технологий преподавания, так и аттестации сту-
дентов (в частности, типов самостоятельных и контрольных ра-
бот). Оценочные средства должны иметь междисциплинарный 
проблемный характер. Необходимо также привлечение работода-
телей для экспертизы фондов оценочных средств. Формально та-
кая экспертиза проводится, но только «для галочки» (для экспер-
тов Рособрнадзора). Существенной проблемой является также 
расхождение между требованием оценки уровня сформированно-
сти компетенций как результата освоения образовательных про-
грамм и традиционной четырехбалльной шкалой оценивания 
уровня усвоения дисциплин учебного плана, в то время как ком-
петенция может формироваться не всегда (и чаще всего) не од-
ной, а несколькими дисциплинами. В сущности, необходим мо-
ниторинг формирования компетенции, но пока не разработана и 
не утверждена методика или модель, описывающая этот монито-
ринг. В приложении к диплому приводятся именно оценки по 
каждой из дисциплин, а при защите выпускных квалификацион-
ных работ членами комиссии, как правило, также не оценивается 
уровень комплекса сформированных компетенций.  

Модернизация ФГОС после принятия в 2012 г. нового за-
кона об образовании, которая заключалась, в частности, в изме-
нении структуры ООП, еще более осложнила проблему оценки 
качества образования, но и не только. Возникла угроза потери 
единства образовательного пространства, что является одним из 
принципов разработки ФГОС. Вместо структуры ООП во  
ФГОС 3, в которой были приведены названия и объемы учебных 
циклов и результатов их освоения, примерный перечень дисцип-
лин ПООП и коды формируемых компетенций, во ФГОС 3+ при-
водится структура ООП с указанием наименований учебных бло-
ков («Дисциплины», «Практики», «Государственная итоговая ат-
тестация») и их объемов с сохранением базовой и вариативной 
частей. При переходе студента из одного вуза в другой комиссия 
должна оценить уровень уже сформированных компетенций, а 
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общепринятой (например, установленной Минобрнауки) методи-
ки такой оценки пока не существует. Сравнение учебных планов, 
которое проводилось ранее, также не является достаточным, по-
скольку во многих случаях отсутствуют разработанные и надле-
жащим образом утвержденные примерные учебные планы. При-
мерного перечня дисциплин, который указывался во ФГОС 3, в 
модернизированных ФГОС 3+ не существует.  

Очередная модернизация ФГОС (ФГОС ВО 3++) связана с 
необходимостью выполнения статьи 11 ФЗ от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», тре-
бующей при формировании требований ФГОС к результатам ос-
воения основных образовательных программ в части профессио-
нальной компетенции учета соответствующих профессиональных 
стандартов. ФГОС ВО 3++ становятся все более рамочными.  
В связи с этим усиливается роль примерных основных образова-
тельных программ. Проблема оценки соответствия содержания 
требованиям существенно усложняется при отсутствии пример-
ных ООП. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«АКУСТИКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ» 
 

А.И. Комкин 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

 
Необходимость подготовки магистров по специальности 

«Акустика среды обитания» обусловлена, с одной стороны ,тем, 
что в настоящее время шум является одним из основных факто-
ров, определяющих неблагоприятное влияние окружающей сре-
ды на человека. С другой стороны, решение проблемы акустиче-
ского загрязнения среды обитания представляет собой сложную 
задачу, требующую наличия высококвалифицированных специа-
листов в области технической акустики. Это обусловлено тем, 
что работа специалиста по технической акустике, как правило, не 
сводится к простому выполнению стандартных рекомендаций и 
известных методик, а требует при решении конкретных задач 
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глубокого знания основных акустических принципов, ясного по-
нимания физической стороны того или иного процесса, связанно-
го с образованием и распространением звуковых волн, и на этой 
основе выработки научно обоснованных мероприятий по сниже-
нию шума и подкрепленному расчетами выбору средств защиты 
требуемыми техническими характеристиками. На сегодняшний 
день наблюдается острая нехватка таких специалистов. В связи с 
этим реализация магистерской программы «Акустика среды оби-
тания» является весьма актуальной. 

Сложность подготовки магистров по направлению «Аку-
стика среды обитания» связана с необходимостью освоения 
большого объема теоретических знаний и приобретения навыков 
практической работы по оценке акустических характеристик ис-
точников шума и разработке мероприятий по снижению шума. 
Для лучшего восприятия магистрами программы представляется 
целесообразным, чтобы они перед поступлением в магистратуру 
предварительно прослушали в системе бакалавриата вводный 
курс акустики. На кафедре «Экология и промышленная безопас-
ность» таким вводным курсом является «Промышленная акусти-
ка», где раскрываются основные понятия технической акустики, 
даются общие представления о методах и средствах борьбы с 
шумом. 

Для чтения отдельных курсов данной магистерской про-
граммы привлечены не только преподаватели кафедры, но и пре-
подаватели других кафедр, специализирующихся в акустике, а 
также специалисты-акустики из ведущих научных центров Моск-
вы данного профиля. Все это обеспечивает высокий научный 
уровень читаемых курсов и тем самым повышает уровень подго-
товки специалистов в целом.  

В магистерской программе «Акустика среды обитания» в 
части акустики читаются следующие курсы: 

 «Теоретические основы акустики» – курс, читаемый в пер-
вом и втором семестрах, целью которого является формирование 
у учащихся основных физических представлений о развитии и 
распространении звуковых волн, а также методах решения вол-
нового уравнения с соответствующими граничными условиями. 
Содержит разделы: Волновое уравнение; Отражение и прохожде-
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ние плоских волн; Излучатели звука; Волноводы; Рассеяние зву-
ка; Дифракция звука; Нелинейная акустика. 

«Шум в среде обитания» – курс, читаемый в первом семе-
стре с целью ознакомления учащихся с акустическими характе-
ристиками основных источником шума в среде обитания и их 
нормированием. Содержит разделы: Шум автомобильного и же-
лезнодорожного транспорта; Авиационный шум; Шум энергети-
ческих установок. 

«Акустика помещений» – курс, читаемый в первом семест-
ре с целью ознакомления учащихся с основными показателями, 
определяющими акустическое качество помещений, и методика-
ми их акустического проектирования. Содержит разделы: Теоре-
тические основы архитектурной акустики; Проектирование аку-
стики помещений. 

«Компьютерные технологии в технической акустике» – 
курс, читаемый в первом семестре с целью ознакомления уча-
щихся с работой с основными прикладными пакетами для прове-
дения акустических расчетов. Содержит разделы: Моделирование 
методом геометрической акустики с помощью пакета АРМ «Аку-
стика»; Численные расчеты в акустике с помощью пакета 
COMSOL Multipishics; Численные расчеты в акустике с помощью 
пакета ANSYS; Генерация и обработка акустических сигналов в 
среде MATLAB. 

«Расчет и проектирование систем защиты от шума» – курс, 
читаемый во втором и третьем семестрах, целью которого явля-
ется ознакомление учащихся с основами теории и методами рас-
чета средств защиты от шума. Содержит разделы: Многослойные 
звукоизолирующие перегородки; Акустические экраны; Глуши-
тели шума; Виброизоляция. 

«Измерение шума в жилых районах» – курс, читаемый в 
третьем семестре с целью ознакомления учащихся со средствами 
и методиками измерения, обработки и анализа шума. Содержит 
разделы: Методы и средства измерения в виброакустике; Цифро-
вая обработка виброакустической информации. 

«Активные системы снижения шума» – курс, читаемый в 
четвертом семестре, целью которого является ознакомление уча-
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щихся с перспективными активными методами и средствами 
снижения шума. Содержит разделы: Принципы и алгоритмы ра-
боты активных систем снижения шума; Основы расчета и проек-
тирования активных систем снижения шума. 

Магистр прикрепляется к руководителю, одному из препо-
давателей кафедры, и все два года они работают над определен-
ной научной проблемой. В процессе этой работы во втором семе-
стре магистром выполняется курсовая работа, а в третьем семест-
ре – курсовой проект. По выбранной тематике в четвертом семе-
стре магистром готовится и защищается выпускная квалифика-
ционная работа.  

Важным этапом подготовки магистров-акустиков является 
практика, проводимая после окончания первого семестра. К со-
жалению, пока не удалось сделать эту практику выездной в орга-
низации, имеющие дело с решением акустических проблем, вви-
ду организационных сложностей.  В связи с этим на данном этапе 
реализации рассматриваемой магистерской программы студенты 
проходят практику на кафедре, в компьютерном классе, занима-
ясь решением конкретных акустических задач по выбранной спе-
циализации магистра с помощью конечно-элементного модели-
рования в программной среде «Comsol».  

Большим подспорьем в подготовке является то, что на ка-
федре ежегодно проводится Всероссийская конференция для мо-
лодых ученых и специалистов «Акустика среды обитания», в ко-
торой принимают участие все магистры кафедры. Выпускается 
сборник трудов конференции. Участие в этой конференции помо-
гает магистрам приобрести навыки публичных научных выступ-
лений, а также подготовить к печати и опубликовать научные 
статьи.  

Таким образом, разработанная программа позволяет подго-
товить высококвалифицированных специалистов по технической 
акустике, способных решать широкий круг исследовательских и 
практических задач, связанных со снижением шума и вибрации в 
среде обитания.  
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ К ИНСПЕКЦИОННОЙ  
И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
М.В. Графкина 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский политехнический университет» 

 
Действующий федеральный государственный образова-

тельный стандарт по направлению подготовки 20.04.01 «Техно-
сферная безопасность» (уровень магистратуры) определяет виды 
профессиональной деятельности, среди которых находится экс-
пертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность [1]. 
В настоящее время на рынке труда возникла потребность в спе-
циалистах, обладающих необходимыми компетенциями для осу-
ществления этой профессиональной деятельности. Основным за-
казчиком образовательной программы для подготовки магистров 
по этому направлению выступила Федеральная служба по труду 
и занятости (Роструд), государственными функциями которой 
являются: 

– осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

– осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением установленного порядка расследования и учета 
несчастных случаев на производстве; 

– осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства о специальной оцен-
ке условий труда; 

– контроль за порядком установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний и др. 

Роструд оказывает также ряд государственных услуг: 
– государственная экспертиза условий труда в целях оцен-

ки правильности предоставления работникам гарантий и компен-
саций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 
оценки фактических условий труда работников; 
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– рассмотрение разногласий по вопросам проведения спе-
циальной оценки условий труда, несогласия работника с резуль-
татами проведения специальной оценки условий труда на его ра-
бочем месте, а также жалоб работодателей на действия (бездей-
ствие) организации, проводящей специальную оценку труда;   

– содействие в урегулировании коллективных трудовых 
споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглаше-
ний, заключаемых на федеральном уровне социального партнер-
ства, коллективных трудовых споров в организациях, финанси-
руемых из федерального бюджета и др. [2]. 

Анализ профессионального стандарта «Специалист в об-
ласти охраны труда» [3] показал в функциональной карте видов 
профессиональной деятельности наличие следующих функций:  

– обеспечение контроля за соблюдением требований охра-
ны труда; 

– обеспечение контроля за состоянием условий труда на 
рабочих местах; 

– обеспечение расследования и учета несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний и др. 

А среди видов трудовой деятельности: 
– планирование проведения производственного контроля и 

специальной оценки условий труда; 
– организация работы комиссии по специальной оценке ус-

ловий труда; 
– контроль проведения оценки условий труда, рассмотре-

ние ее результатов; 
– организация работы комиссии по расследованию несча-

стных случаев на производстве и профессиональных забо- 
леваний; 

– получение, изучение и представление информации об об-
стоятельствах несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;  

– формирование документов, необходимых для расследо-
вания и учета несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также для страхового обеспечения по-
страдавших на производстве и др. 

Совместный анализ приведенных документов позволил вы-
явить общие требования профессионального стандарта и ожида-
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ния работодателей и рынка труда к специалистам, осуществляю-
щим экспертную, надзорную и инспекционно-аудиторскую  
деятельность, и интегрировать их в соответствии с требованиями 
ФГОС 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистра-
туры) в образовательную программу «Надзорная и инспекцион-
ная деятельность в сфере труда», которая реализуется с 2015 года  
в Московском политехническом университете. В реализации  
программы участвуют государственные служащие центрального 
аппарата Роструда и государственные инспекторы труда  
государственных инспекций труда из различных административ-
ных округов.  

В базовую часть учебного плана образовательной програм-
мы вошли дисциплины, формирующие в основном все профес-
сиональные компетенции для осуществления экспертной, над-
зорной и инспекционно-аудиторской деятельность: «Мониторинг 
безопасности», «Экспертиза безопасности», «Управление риска-
ми, системный анализ и моделирование», «Информационные 
технологии в сфере безопасности» др. Дисциплины базовой части 
программы в соответствии с требованиями  п.6.3. ФГОС являют-
ся обязательными для освоения обучающимся всех образователь-
ных программ магистратуры 20.04.01 «Техносферная безопас-
ность», реализуемых в университете, вне зависимости от направ-
ленности (профиля) программы.   

В вариативную часть вошли дисциплины, которые форми-
руют компетенции, связанные с ожиданием рынка – способность 
осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 
экономики, территории в соответствии с действующей норматив-
но-правовой базой. Эти дисциплины подбирались при непосред-
ственном участии руководящих работников Роструда: «Расследо-
вание несчастных случаев на производстве. Профессиональные 
заболевания. Социальная защита пострадавших», «Технология 
надзорно-контрольной деятельности в сфере труда», «Специаль-
ная оценка условий труда», «Основы управления охраной труда в 
организации» и др. В вариативной части (дисциплины по выбору) 
представлен набор дисциплин, позволяющий студентам само-
стоятельно определить, какие знания они хотели бы получить в 
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связи со своими представлениями о дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.  

Итоговая аттестация выпускников комиссией, председате-
лем которой был начальник Управления государственного надзо-
ра в сфере труда, показала, что знания умения и навыки магист-
ров соответствуют ожиданиям рынка труда.  

В настоящее время проведена актуализация образователь-
ной программы и обдумываются изменения, которые необходимо 
будет внести в образовательную программу с утверждением но-
вого ФГОС.  

Нами было проведено рецензирование проекта нового Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования – магистратура по направлению подготовки 
20.04.01 «Техносферная безопасность» (в августе 2017 г.). Анализ 
документа показал, что подход, выбранный нами для реализации 
образовательной программы «Надзорная и инспекционная дея-
тельность в сфере труда», соответствует требованиям, отражен-
ным в проекте нового ФГОС – раздел III «Требования к результа-
там освоения программы магистратуры». А именно п. 3.4 ФГОС 
гласит, что профессиональные компетенции, устанавливаемые 
программой магистратуры, формируются на основе профессио-
нальных стандартов, соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников (при наличии), а также, при необходимо-
сти, на основе анализа требований к профессиональным компе-
тенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обоб-
щения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в кото-
рой востребованы выпускники, иных источников (далее – иные 
требования, предъявляемые к выпускникам)».  

На наш взгляд, в представленном документе имеется ряд 
существенных недостатков: 

– в п. 3.4 сказано, что профессиональные компетенции мо-
гут быть также установлены ПООП в качестве обязательных и 
(или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные про-
фессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные 
компетенции). Однако обязательные профессиональные компе-
тенции требуют наличия во ФГОС обязательных дисциплин, ко-
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торые в проекте стандарта отсутствуют. Считаем, что обязатель-
ные дисциплины нужно определить и внести в Блок 1 – Дисцип-
лины (модули);  

– не совсем ясно, в какой доле положения ПООП будут 
обязательными при реализации образовательной программы  
(п. 1.4 ФГОС – Организация разрабатывает программу магистра-
туры в соответствии с ФГОС ВО и с учетом соответствующей 
примерной основной образовательной программы, включенной в  
реестр примерных основных образовательных программ (далее – 
ПООП); 

– типы производственных практик (п. 2.2 ФГОС) сформу-
лированы скорее для программ бакалавриата, чем магистратуры. 
В действующем ФГОС типы производственных практик сформу-
лированы более корректно для реализации образовательной про-
граммы магистратуры – «практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности:  
НИР» и др. 

Принятие и внедрение нового федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования – магист-
ратура по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная 
безопасность» является актуальным и своевременным, так как 
позволит решить давно назревшую проблему взаимосвязанности 
и согласованности требований образовательных стандартов, про-
фессиональных стандартов и ожиданий рынка труда. 
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ОБ ОПЫТЕ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

В САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

А.В. Васильев 
Самарский государственный технический университет 

 

В июне 2015 г. ученый совет Самарского государственного 
технического университета единогласно поддержал открытие на-
правления подготовки магистров «Техносферная безопасность» и 
магистерской программы «Мониторинг территорий с высокой 
антропогенной нагрузкой», а автор статьи был назначен руково-
дителем магистерской программы. С сентября 2015 г. начато 
обучение по магистерской программе на кафедре «Химическая 
технология и промышленная экология» Самарского государст-
венного технического университета. Первыми студентами стали 
Виолетта Сердюк, Марина Евлеева, Владислав Васильев, Татьяна 
Попова, Анастасия Шишкина. 

В ноябре 2015 г. был подготовлен полный пакет докумен-
тов на прохождение государственной аккредитации направления 
подготовки магистров «Техносферная безопасность» по очному и 
заочному обучению. В январе 2016 г. приказом Рособрнадзора 
магистратура признана успешно аккредитованной. 

В 2017 г. открыто обучение еще по одной магистерской 
программе: «Техносферная безопасность в нефтегазовой отрас-
ли», пользующейся большим спросом абитуриентов.  

Выпускникам магистратуры направления «Техносферная 
безопасность» необходимо овладеть рядом общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций. Для 
этого в учебном плане магистерской программы «Мониторинг 
территорий с высокой антропогенной нагрузкой предусмотрено 
изучение следующих дисциплин: 

– Философские проблемы науки и техники; 
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– Экономика природопользования и охраны окружающей 
среды;  

– Дополнительные главы математики. Теория системного 
анализа и принятия решений; 

– Психология и педагогика; 
– Системная инженерия безопасности и экологические риски; 
– Поверхностные явления и дисперсные системы; 
– Биологический мониторинг;  
– Мониторинг физического и химического загрязнения ок-

ружающей среды;  
– Экологический контроль и сертификация;  
– Методы и приборы контроля окружающей среды;  
– Основы научных исследований;  
– Производственный экологический контроль;  
– Оценка и регулирование качества окружающей среды;  
– Устойчивое функционирование эколого-экономических 

систем;  
– Использование профессиональных программных продуктов;  
– Основы рециклинга;  
– Экспертиза безопасности;  
– Методы минимизации воздействия предприятия на окру-

жающую среду;  
– Основы анализа многомерных данных;  
– Основы планирования и математической обработки ре-

зультатов эксперимента;  
– Информационные технологии для обеспечения техно-

сферной безопасности.  
С 2017 г. введена новая дисциплина – «Мастерская инноваций». 
Для магистерской программы «Техносферная безопасность 

в нефтегазовой отрасли» введен ряд других дисциплин: «Охрана 
труда на предприятиях нефтегазовой отрасли», «Безопасность 
трубопроводного транспорта», «Экологическая безопасность при 
разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений». 

Предусмотрено также выполнение научно-исследовательс- 
кой работы и прохождение практик: научно-исследовательской и 
технологической. 

Следует отметить, что реализация магистерских программ 
«Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» и  
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«Техносферная безопасность в нефтегазовой отрасли» обуслов-
лена растущей необходимостью эффективно решать актуальные 
экологические проблемы Поволжья, России, зарубежья. В рамках 
этих программ ведется подготовка профессионалов, способных 
проводить квалифицированную оценку и прогнозирование воз-
действия промышленных предприятий, транспорта, объектов 
энергетики и др.  на окружающую среду и здоровье населения. 
Широкое внимание, уделяемое сегодня экологическому монито-
рингу в связи с активным развитием крупных промышленных зон 
в нашем регионе, существенно повышает конкурентоспособность 
выпускников магистратуры по данной магистерской программе, в 
том числе на международном уровне. И не случайно первые вы-
пускники магистратуры успешно трудоустроились: Марина Ев-
леева в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора, а Вио-
летта Сердюк – в Новокуйбышевском НПЗ. 

Возглавляемая автором выпускающая кафедра «Химиче-
ская технология и промышленная экология» располагает мощной 
собственной лабораторной базой, а также высококвалифициро-
ванным профессорско-преподавательским составом: 6 докторов 
наук, 12 кандидатов наук. В настоящее время на кафедре реали-
зуется целый ряд научных направлений: разработка научных ос-
нов технологий обращения с отходами и ресурсосбережения, 
экологический мониторинг, виброакустика и др. Некоторые  
из результатов научной работы кафедры представлены в публи-
кациях [1–13]. 

Кафедра осуществляет также подготовку кадров высшей 
квалификации – аспирантов по специальностям «Экология» 
и «Геоэкология», поэтому выпускники магистратуры имеют воз-
можность продолжить обучение в аспирантуре. 

Для выполнения учебных и научно-исследовательских ра-
бот студентами и аспирантами кафедра располагает собственны-
ми специализированными лабораториями, современным обору-
дованием и установками. Создаются новые учебные лаборатории, 
в том числе в 2016 году создана при поддержке ПАО «Куйбыше-
вАзот» лаборатория мониторинга физических факторов, в 2017 
году при поддержке Группы компаний «ЭкоВоз» – лаборатория 
утилизации отходов. Всё это позволяет готовить магистров на 
высоком профессиональном уровне. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ  
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В УЛЬЯНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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Начинающих учёных (а именно так, наверное, следует на-
зывать студентов магистратуры), надо учить производству новых 
знаний, ведь именно в этом состоит цель науки, которой они ре-
шили себя посвятить. В учебные программы бакалавриата вклю-
чены курсы по истории науки и основам методологии научных 
исследований. Однако производство новых знаний, в чём, собст-
венно, и состоит предназначение научных исследований, в курсах 
для бакалавров не предусмотрены. Для этого существуют маги-
стерские программы. Будущие магистранты должны научиться 
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организации и проведению научных исследований, чтобы в даль-
нейшем обеспечить развитие и дополнение научных знаний, не-
обходимых обществу. Задача научных руководителей состоит в 
оказании им необходимой помощи в этом нелёгком деле [1]. 

Стандарты ФГОС ВПО четко закрепили область профес-
сиональной деятельности магистров; обозначили круг общекуль-
турных и профессиональных компетенций; определили требова-
ния к структуре ООП магистратуры, к условиям их реализации, 
форму и порядок оценки качества освоения ООП. 

Анализ опыта учёных Санкт-Петербургского государствен-
ного университета показал, что основными функциями магистра-
туры в классическом университете в современных условиях раз-
вития российской высшей школы являются: 

– Магистратура позволяет в большей степени использовать 
научно-педагогический потенциал университета, стимулирует 
творческую, научную и научно-методическую деятельность, при-
влекает новые педагогические кадры из системы Российской ака-
демии наук (РАН), из высокотехнологичных фирм и т.д. Магист-
ранты участвуют как полноправные исполнители во многих ви-
дах научных исследований и выполнении российских и междуна-
родных грантов. 

– Магистратура способна оперативно и гибко реагировать 
на потребности экономики, промышленности, научных организа-
ций. Индивидуализация магистерских программ на базе широкой 
фундаментальной бакалаврской подготовки позволяет магистрам 
лучше адаптироваться к будущей профессиональной деятельно-
сти в процессе обучения. 

– Магистратура дает дополнительные возможности в по-
вышении эффективности подготовки научно-педагогических 
кадров через аспирантуру. 

– Магистратура является эффективным механизмом эво-
люции факультетов университета, наиболее остро столкнувшихся 
с проблемами серьезного обновления содержания образования и 
подготовки современных научно-педагогических кадров для це-
лей соответственного развития и завоевания конкурентоспособ-
ных позиций на российском и мировом рынке образовательных 
услуг. 

– Магистратура дает дополнительные возможности в под-
готовке высококлассных специалистов в междисциплинарных 
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областях, отражающих современные тенденции междисципли-
нарного синтеза в науке, образовании и т.д. [2]. 

В 2015 году в Ульяновском государственном техническом 
университете (УлГТУ) был осуществлен первый набор студен-
тов-магистров по направлению «Техносферная безопасность», 
программа «Информационные технологии в защите окружающей 
среды» (ИТЗОС). 

Рассмотрим реализацию функций магистратуры в УлГТУ. 
1. Основные подходы к формированию основной образова-

тельной программы по направлению «Техносферная безопас-
ность», программа ИТЗОС. 

В 1998 году УлГТУ получил лицензию и была открыта но-
вая специальность «Инженерная защита окружающей среды». 
Выпускающая кафедра – «Безопасность жизнедеятельности и 
промышленная экология» (БЖД и ПЭ). 

За период 1998–2017 гг. в УлГТУ было проведено 13 вы-
пусков инженеров-экологов по специальности «Инженерная за-
щита окружающей среды» (ИЗОС), два выпуска бакалавров  
профиля ИЗОС, два набора студентов-магистров по программе 
ИТЗОС. 

Кафедрой БЖД и ПЭ установлены деловые контакты и ис-
пользуются при подготовке методических материалов учебные 
пособия профильных кафедр России, таких как СПБГЛТУ (проф. 
О.Н. Русак), МГТУ им. Н.Э. Баумана (проф. А.А. Александров), 
МАДИ (ГТУ) (проф. Ю.В. Трофименко), МЭИ (доц. О.Е. Конд-
ратьева), УГАУ (проф. Н.Н. Красногорская), КГТУ им. А.Н. Ту-
полева (проф. Ю.Н. Тунакова), ИРНИТУ (проф. С.С. Тимофеева) 
и др. 

Кафедрой проводились мероприятия по привлечению пред-
ставителей заказчика (работодателя) для разработки требований к 
уровню квалификации и набору компетенций магистров. Так, на 
одной из научно-технических конференций по экологической 
тематике, проводимой в сентябре 2013 г. в Ульяновском государ-
ственном университете с участием природоохранных мини-
стерств и представителей промышленности г. Ульяновска, был 
сделан доклад о проблемах подготовки магистров по направле-
нию «Техносферная безопасность». Также для участников кон-
ференции (работники Министерства лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии Ульяновской области, Министерства об-
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разования Ульяновской области, представители промышленных 
предприятий) было предложено 12 названий магистерских про-
грамм, рекомендованных Учебно-методическим объединением 
вузов по политехническому образованию, из которых надо было 
предложить (выбрать) одну магистерскую программу, отвечаю-
щую особенностям и потребностям региона. В результате такого 
опроса (анкетирования) участники мероприятия выбрали маги-
стерскую программу «Информационные технологии в защите 
окружающей среды». 

На сегодняшний день магистерская подготовка приобрета-
ет множественный целевой характер: во-первых, углубление и 
специализация профессиональных компетенций базового уровня, 
сформированных в бакалавриате, что выводит на определенную 
профессиональную квалификацию; во- вторых, приобретение 
компетенций в сфере научно-исследовательской, аналитической, 
инновационной деятельности, что предполагает получение опре-
деленной ученой степени; в-третьих, формирование компетенций 
в сфере педагогической деятельности, что определяет возмож-
ность занимать преподавательские должности в высшей школе;  
и, в-четвертых, формирование организационно-управленческих 
компетенций, позволяющих осуществлять деятельность руково-
дителя. 

Кафедрой «БЖД и ПЭ» разработана профессионально ори-
ентированная компетентностная модель выпускника магистрату-
ры, которая, отталкиваясь от базовых требований ФГОС, в пер-
вую очередь ориентируется на потребности рынка труда и кон-
кретных групп работодателей в выпускниках определенного 
уровня и в определенной сфере. 

С учетом проведенных исследований для формирования 
ООП магистратуры на одном из методических семинаров кафед-
ры «БЖД и ПЭ» были сформированы основные группы учебных 
дисциплин. 

С февраля 2017 года в УлГТУ стартовали «Губернаторские 
чтения» – цикл публичных лекций под патронажем губернатора 
Ульяновской области, которые включают в себя 12 выступлений 
ведущих специалистов, экспертов международного, регионально-
го и федерального уровней, представителей Всероссийских на-
циональных объединений, профессиональной общественности, а 
также историков и краеведов. 2017 год объявлен Годом Эколо-
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гии, Годом Предпринимательства в Ульяновской области, озна-
менован столетием Октябрьской революции. В связи с этим оп-
ределена и тематика лекций. 

17 февраля состоялась публичная лекция профессора ка-
федры «Химия, технологии композиционных материалов и про-
мышленная экология» Савиных В.В. по теме «Направления эко-
логического развития Российской Федерации и Ульяновской об-
ласти в интересах будущих поколений». В своём выступлении он 
затронул основные экологические проблемы России и Ульянов-
ской области, привел ряд мероприятий, направленных на их ре-
шение и сохранение окружающей среды, а также презентовал 
опыт подготовки выпускников-экологов УлГТУ. Представители 
Минприроды Ульяновской области в своём выступлении особо 
отметили, что на 2017 год в регионе запланировано создание на-
ционального парка «Сенгилеевские горы». Они привели цифры 
особо охраняемых территорий: их насчитывается сто сорок две, а 
общая площадь составляет шестьдесят тысяч гектаров. Кроме 
того, были заслушаны доклады выпускников УлГТУ, нынешних 
экологов, которые сегодня успешно трудятся на предприятиях 
Ульяновска.  

2. Особенности организации и проведения занятий по дис-
циплине «Электромагнитная экология и безопасность». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– структуру и характеристики электромагнитных волн; 
– основы воздействия электромагнитных излучений на жи-

вые организмы; 
– предельно допустимые значения электромагнитных полей 

различных диапазонов частот; 
– способы защиты от электромагнитных излучений; 
– способы уменьшения воздействия электромагнитных  

полей. 
Уметь: 
– измерять и оценивать  уровни электромагнитного поля 

элементов    энергетических систем; 
– оценивать угрозу воздействия ЭМП на человека; 
– использовать способы уменьшения воздействия электро-

магнитных полей на человека и окружающую среду.  
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Владеть навыками:  
– использования законодательной и государственной нор-

мативной базы по вопросам электромагнитной безопасности при 
эксплуатации объектов энергетики и средств радиосвязи, радио-
вещания и телевидения; 

– использования измерительной техники при контроле 
электромагнитной обстановки; 

– работы с системами автоматизированного прогнозирова-
ния электромагнитной обстановки. 

На основе анализа современных источников литературы по 
ЭМП [4–7] в рабочей программе по дисциплине учебный матери-
ал состоит из следующих разделов:  

1. Электромагнитная экология: основные понятия, опреде-
ления, проблемы. 

2. Влияние электромагнитных полей на человека. 
3. Электрические и магнитные поля промышленной частоты. 
4. Электромагнитные поля технических средств радиосвя-

зи, радиовещания и телевидения. 
5. Система защиты окружающей среды от электромагнит-

ных полей. 
6. Система автоматизированного прогнозирования элек-

тромагнитной обстановки. 
Учебный процесс по дисциплине использует как традици-

онные формы (лекции, семинары, практические и лабораторные 
занятия), так и интерактивные формы. 

К интерактивным формам относятся: 
1. Семинар в диалоговом режиме. 
2. Проведение вузовских и межвузовских телеконференций. 
В соответствии с программой X Международного научно-

практического семинара «Проблемы электромагнитной экологии 
в науке, технике и образовании», проходившем в УлГТУ, г. Уль-
яновск 10–11 декабря 2014 г., обсуждали основные проблемные 
вопросы по электромагнитной экологии. На семинаре с пленар-
ным докладом на тему «Современные проблемы электромагнит-
ной экологии» выступил главный научный сотрудник Самарского 
отделения Научно-исследовательского института радио, доктор 
технических наук, профессор Ю.М. Сподобаев. Преподаватели 
кафедры и студенты, находясь в г. Ульяновске, внимательно про-
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слушали доклад, задавали вопросы и получили ответы от профес-
сора, находящегося в Самаре. 

3. Преподаватели кафедры, читающие курс «Электромаг-
нитная экология и безопасность» проходят курсы повышение 
квалификации по различным программам. Так, в октябре-ноябре 
2014 г. профессор В.В. Савиных проходил курсы повышения ква-
лификации ППС по программе «Инновационные педагогические 
технологии в инженерном профессиональном образовании». Те-
ма его выпускной работы – «Проектирование учебной программы 
дисциплины  «Электромагнитная экология и безопасность» для 
магистров направления «Техносферная безопасность» на основе 
стандартов всемирной инициативы CDIO и опыта Томского госу-
дарственного университета». 

4. В рамках учебного курса предусмотрено проведение за-
нятий-экскурсий на предприятия ОАО «Ульяновский механиче-
ский завод», ЗАО завод «Искра», ОАО «Контактор», где произ-
водят радиотехнические средства и есть возможность изучения 
процессов производства этой техники, а также вопросы электро-
магнитной совместимости и электромагнитной безопасности при 
её эксплуатации, возможности лабораторий предприятий по кон-
тролю за физическими факторами, в том числе и по ЭМП. 

5. При изучении дисциплины с большим интересом у сту-
дентов проходят мастер-классы экспертов и специалистов. Так, с 
использованием передвижной лаборатории сотрудники ООО 
«Мегаполис» провели занятие в университете по аттестации ра-
бочих мест по физическим факторам, в том числе и ЭМП. Были 
проведены измерения уровней ЭМП промышленной частоты, 
компьютерной техники, планшетов и смартфонов. Студентов оз-
накомили с техническими характеристиками реальных измери-
тельных приборов, методиками измерений параметров ЭМП. 
Обучаемые приобрели начальные навыки работы на измеритель-
ной технике. 

Сотрудники ООО «Мегаполис» рассказали о перспектив-
ных средствах измерения и новых государственных нормативно-
технических документах по ЭМП. В завершении занятий от со-
трудников организации поступило приглашение студентов для 
прохождения производственной и преддипломной практики. 

6. С докладом «О состоянии здоровья населения и факторы 
окружающей среды на территории Ульяновской области в 2016 г.» 
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выступил перед студентами в университете начальник отдела фи-
зических факторов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области». Особое внимание было уделено вопросам 
инструментального контроля и расчётного прогноза электромаг-
нитной обстановки. В ходе занятия студенты ознакомились с 
возможностями программного комплекса анализа электромаг-
нитной обстановки ПК АЭМО версия 3.03 СО НИИР, г. Самара. 

7. Преподаватели кафедры внимательно изучили доклад 
главного научного сотрудника филиала ФГУП НИИР-СО НИИР, 
д-ра техн. наук, профессора Ю.М. Сподобаева «Актуальность 
формирования современных подходов и разработки концепции 
электромагнитной безопасности в отрасли связи», который был 
заслушан на VII заседании секции №2 НТС Россвязи в НИИР  
28 марта 2017 г.. Доклад обусловлен несоответствием действую-
щей нормативно-методической базы электромагнитной безопас-
ности РФ как современному уровню радиотехнологий, так и пер-
спективным тенденциям их развития, а также признанием акту-
альной проблемы разработки концепции электромагнитной безо-
пасности отрасли связи, отвечающей современному уровню раз-
вития технологии. 

3. Особенности организации и проведения занятий по дис-
циплине «Радиационная экология и безопасность». 

На одном из методических семинаров кафедры были сфор-
мированы некоторые особенности организации и проведения за-
нятий по данной дисциплине: 

1. На территории Ульяновской области имеется ряд пред-
приятий, которые используют ионизирующие излучения в радиа-
ционных технологиях, в медицине и научных исследованиях, за-
няты решением проблем обеспечения радиационной безопасно-
сти человека и окружающей среды. За период обучения студенты 
проходят учебную, производственную и преддипломную практи-
ку на этих предприятиях, а после окончания университета стано-
вятся их сотрудниками. 

2. Вследствие того, что на территории Ульяновской облас-
ти находится ОАО «ГНЦ НИИАР», а также идет строительство в 
городе Димитровграде Федерального центра медицинской радио-
логии, лечение в котором будет осуществляться на основе корот-
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коживущих радионуклидов, производимых в ОАО «ГНЦ  
НИИАР», в ближайшее время резко возрастет потребность в та-
ких специалистах, как медицинские физики, химики, радиологи, 
радиоэкологи. Поэтому в состав основной образовательной про-
граммы магистра была введена дисциплина «Радиационная эко-
логия и безопасность». 

3. Преподавание данной дисциплины планируется прово-
дить высоко квалифицированными специалистами кафедры, уче-
ными ОАО «ГНЦ НИИАР», ГУ «Ульяновский областной центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», фи-
лиалом «ЦЛАТИ по Ульяновской области» ФГУ «ЦЛАТИ по 
ПФО», Инженерно-экологического центра УлГТУ и др. 

4. В Ульяновске 15 сентября 2011 года на базе ульяновско-
го технопарка был открыт Информационный центр по атомной 
энергии в г. Ульяновске (ИЦАЭ) от Госкорпорации «Росатом». 
УлГТУ и ИЦАЭ оформили соглашение о сотрудничестве. 

Целью сотрудничества УлГТУ и ИЦАЭ является объедине-
ние информационных, материально-технических, кадровых, ор-
ганизационно-педагогических, научных и учебных ресурсов для 
системного обеспечения реализации в УлГТУ программ и проек-
тов, позиционирующих атомную отрасль и обеспечивающих ин-
теграцию образовательных учреждений г. Ульяновска и области в 
ядерный инновационный кластер региона. 

Основными направлениями сотрудничества являются: 
– распространение и популяризация базовых знаний об 

атомной отрасли среди студентов и преподавателей УлГТУ и 
других образовательных учреждений региона; 

– активизация познавательной и творческой деятельности 
студентов в целях профессиональной ориентации на атомную 
отрасль; 

– подготовка педагогических кадров к работе в информа-
ционно-образовательной среде ядерного кластера региона на ос-
нове освоения новых компьютерных технологий; 

– организация и проведение совместных научных семина-
ров, научно-практических конференций, круглых столов и др. по 
теме сотрудничества. Информационный центр по атомной энер-
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гии в г. Ульяновске – это высокотехнологичный медиакомплекс, 
сочетающий панорамную 3D-проекцию, компьютерную графику 
и анимацию, стереозвук, интерактивные консоли и персональные 
мониторы, что обеспечивает эффект погружения зрителя в вирту-
альную реальность [8–10]. 

Содержание рабочей программы обсуждалось с соответст-
вующими отделами ОАО «ГНЦ НИИАР», предприятиями, 
имеющими источники ионизирующих излучений. 

Таким образом, магистры, обучающиеся по дисциплине 
«Радиационная экология и безопасность», получат базовые зна-
ния по экспериментальной ядерной физике, биологическим осно-
вам радиационной безопасности, в области физических принци-
пов разработки приборов спектрометрии и дозиметрии, получат 
основательную подготовку по электронике и микропроцессорной 
технике, а также в области информационных технологий. 

Выводы: 
1. С учетом опыта, накопленного кафедрой «БЖД и ПЭ» 

УлГТУ по подготовке инженеров-экологов специальности 
«ИЗОС» и бакалавров профиля «ИЗОС», в интересах региона раз-
работана основная образовательная программа подготовки магист-
ров «Информационные технологии в защите окружающей среды». 

2. Для обеспечения радиационной безопасности на терри-
тории Ульяновской области необходимо иметь эффективную 
систему контроля радиационной обстановки, в том числе и спе-
циалистов профильной подготовки. 

3. Электромагнитная безопасность является важным эле-
ментом в системе обеспечения экологической безопасности ре-
гиона. 

4. Подготовка магистров, реализованная в соответствии с 
рассмотренными подходами, позволит обеспечить решение про-
блем соответствия требований к выпускнику со стороны отечест-
венного рынка труда и квалификационных требований к должно-
стям работников относительно уровней высшего образования 
(бакалавр, магистр, инженер). 
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛОВ  
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА –  

ТРЕБОВАНИЕ ЖИЗНИ 
 

Ш.А. Амирсейидов 
Владимирский государственный университет 

 
Совсем недавно было такое время, когда охрана труда ушла 

на второй план, никто не заботился об этом пункте, считая его не 
столь важным. На многих предприятиях были сокращены или 
полностью ликвидированы службы охраны труда, либо сокраще-
ны должности инженеров по охране труда.  

Как ни парадоксально, роль своего рода детонатора в дан-
ном вопросе сыграл основной законодательный акт того времени 
по охране труда – «Основы законодательства Российской Феде-
рации об охране труда» (№ 5600-1 от 06.08.1993 г.), в ст. 8 кото-
рых было определено создание служб охраны труда «в случае 
необходимости». Естественно, многие руководители организаций 
посчитали, что такая необходимость отсутствует.  

Вновь обязанность работодателей создавать службы охра-
ны труда вернулась в законодательство лишь в 1999 г. – ст. 12 
Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации». Только вот разрушить 
намного легче, чем заново воссоздавать. В условиях рыночной 
экономики ни призывы, ни увещевания не могут изменить со-
стояние условий и охраны труда. Для изменения ситуации в этой 
области необходимо общественное осознание абсолютного при-
оритета жизни человека как непреходящей ценности, юридиче-
ское закрепление прав работника в области обеспечения безопас-
ности его труда, наличие адекватного экономического механизма 
регулирования взаимоотношений между трудом и капиталом. 

Практика показывает, что в полном объеме должное вни-
мание охране труда обычно уделяют лишь те организации, в ко-
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торых присутствует вредное производство, а у работников в свя-
зи с этим тяжелые или опасные условия труда. Однако обеспе-
чить безопасные условия труда обязан каждый работодатель, в 
том числе индивидуальный предприниматель. 

Трудовым законодательством (ст. 217 Трудового кодекса 
РФ), в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением предусмотрено на 
предприятиях, осуществляющих производственную деятель-
ность, численность работников которых превышает 50 человек, 
создание службы охраны труда или введение должности специа-
листа по охране труда, имеющего соответствующую подготовку. 
При этом в соответствии с «Единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих» (в ред.  приказа Минтруда России от 15.05.2013 № 205) обя-
зательным требованием к квалификации является высшее про-
фессиональное образование по направлению подготовки «Техно-
сферная безопасность» или соответствующим ему направлениям 
подготовки, например, в рамках специальности 280102.65 «Безо-
пасность технологических процессов и производств». 

Укомплектованность служб охраны труда организаций 
специалистами с соответствующей подготовкой и в нужном чис-
ле – ключевая задача для решения проблем безопасности труда в 
нашей стране. Межотраслевые нормативы численности работни-
ков служб охраны труда в организациях определяются по специ-
альным таблицам в зависимости от численности работников 
предприятия (организации), в том числе занятых на тяжелых и 
связанных с вредными условиями труда работах, количества са-
мостоятельных структурных подразделений в организации. Од-
нако вытекающая из этих нормативов штатная численность, как 
правило, не выдерживается даже крупными предприятиями. 

Фактически же в подавляющем большинстве случаев в ор-
ганизациях была и есть одна штатная единица – инженер по ох-
ране труда (с июля 2013 г. – специалист по охране труда). При 
этом, к сожалению, в настоящее время специалист по охране тру-
да несет на себе более чем широкий круг обязанностей, несмотря 
на достаточно подробное описание функций службы по охране 
труда в «Едином квалификационном справочнике». При этом 
надзорные инстанции, в первую очередь – государственная ин-
спекция труда, никак не реагируют на данные факты. Не уделяет 
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государственная инспекция труда при проверках внимания во-
просам наличия (отсутствия) служб охраны труда или соответст-
вующих специалистов, а также комплектности служб. 

Немаловажно и то, что в последние годы престиж профес-
сии инженера  по охране труда (новоявленного специалиста по 
охране труда) существенно понизился. Минусы профессии – не-
высокая заработная плата, рутина, а также то, что по факту инже-
неру по охране труда приходится осуществлять функции по раз-
ным, не имеющим прямого отношения к охране труда, направле-
ниям – пожарной и промышленной безопасности, защите в чрез-
вычайных ситуациях, бывает, что добавляют и экологическую 
безопасность. Возможно ли при такой загруженности специали-
сту отработать все эти направления на должном уровне? На прак-
тике на предприятии подобной численности инженер по охране 
труда успевает только заниматься проведением вводного инст-
руктажа. В итоге специалист не справляется со своими обязанно-
стями, чувствует свою беспомощность и вынужден иногда 
увольняться, менять место работы. 

Какие пути решения могут быть предложены? Необходимо 
менять отношение к профессии специалиста по охране труда.  
И выражаться это должно не только в повышении заработной 
платы этим специалистам, но и в обязательной подчиненности 
непосредственно работодателю. Следует ввести в государствен-
ную статистическую отчетность по охране труда показатель на-
личия службы или специалиста по охране труда. Кроме того, 
свою положительную роль несомненно сыграют соответствую-
щие целевые проверки по линии государственной инспекции 
труда. 

Дипломированных специалистов (инженеров) по охране 
труда и технике безопасности в нашей стране готовят с 1994 года. 
Профессия эта чересчур ответственная и сложная. Но она еще и 
интересная! Можно сказать, что она находится на стыке техниче-
ских и гуманитарных наук. С одной стороны, в ней нужно хоро-
шо понимать, как происходят основные технологические процес-
сы на предприятии, как эксплуатируется применяемое оборудо-
вание. С другой, специалист по охране труда должен иметь хо-
рошие коммуникативные навыки, чтобы проводить инструктажи 
с работниками, быть на связи с руководством и налаживать кон-
такт с контролирующими органами. Помимо этого, такой инже-
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нер должен хорошо знать трудовое законодательство, уметь ра-
ботать с большим объемом документации и проводить расследо-
вания в случае ЧП на производстве – а значит, быть отчасти и 
юристом. Но и это еще не всё. Ему полагается уметь оказывать 
медицинскую помощь. 

Опыт показывает, что отсутствие служб охраны труда не 
позволяет обеспечить должный уровень работы по обеспечению 
безопасности трудовой деятельности, вести планомерную целе-
направленную работу по снижению профессиональных рисков. 
Организация современного производства невозможна без четкого 
соблюдения правил и норм охраны труда. Статистика неумолима 
– 70% причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями – это причины организационного характера. 
Именно поэтому специалист по вопросам охраны труда, имею-
щий профильное образование  – это сегодня требование жизни. В 
сфере управления охраной труда сегодня основной упор необхо-
димо сделать на устранение управляемых причин, связанных со 
смертностью и заболеваемостью вследствие воздействия опасных 
и вредных производственных факторов. Одним из путей решения 
данной проблемы является организация высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность».  

Во Владимирском государственном университете им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых профильная подготовка специалистов по охране 
труда ведется уже 14 лет. Побудительным мотивом к открытию 
соответствующей специальности явилась активная позиция де-
партамента по труду администрации Владимирской области.  

Современный этап развития высшего профессионального 
образования в области подготовки инженеров по охране труда 
характеризуется существенными изменениями сроков обучения, 
статуса выпускаемых специалистов и, следовательно, – соответ-
ствующей наполненностью внутреннего содержания учебных 
программ и дисциплин.  

С 2003 г. университет выпускал инженеров по специально-
сти «Безопасность технологических процессов и производств», а 
с 2011 г. ведется подготовка бакалавров по направлению «Техно-
сферная безопасность» по очной, заочной и дистанционной фор-
ме обучения. Студенты учатся по образовательным стандартам 
третьего поколения (ФГОС-3+), в которых предусмотрено ис-



77 

пользование информационно-коммуникационных технологий, 
инновационных методов обучения. Например, лекционные курсы 
дополняются тренингами с анализом конкретных ситуаций  
(case-study) по производственному травматизму, дискуссиями по 
анализу нормативной базы промышленной безопасности,  
IT-методами (использование компьютеров, обучающих программ 
и т. п. для систематизации и структурирования информации). 

Кафедра «Автотранспортная и техносферная безопасность» 
располагает лекционными слайд-курсами по всем учебным дис-
циплинам, которые читаются преподавателями в мультимедий-
ных аудиториях. На основе тестов, разработанных коллективом 
кафедры, внедрена в учебный процесс автоматизированная сис-
тема контроля знаний «Экзаменатор» (Свидетельство о государст-
венной регистрации программы для ЭВМ №2008613805 2008 г.). 
Она позволяет проводить защиту лабораторного практикума ав-
тономно, без участия преподавателя. Для выполнения дипломных 
проектов по разделу «Безопасность и экологичность» создана ба-
за современного программного обеспечения, предназначенного 
для решения задач в области экологической безопасности, охра-
ны труда, проектирования средств защиты от опасных и вредных 
факторов на рабочих местах.  На кафедре практикуются интерак-
тивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, 
деловые и ролевые игры, работа в команде, разбор конкретных 
ситуаций, семинары-диалоги, семинары-дискуссии, психологиче-
ские тренинги по отработке действий в чрезвычайных ситуаци-
ях). Учитывая постоянное увеличение объема учебной информа-
ции и дефицит времени, отведенного для его усвоения, начата 
работа по созданию электронных учебно-методических комплек-
сов, программных тестов для рейтинг-контроля. 

Выпускники кафедры работают специалистами служб ох-
раны труда многих промышленных предприятий и организаций 
Владимирской области, специалистами по аттестации рабочих 
мест таких организаций, как «Экспертный центр безопасности 
труда», «Правовая защита», «ВтормаКлининг», работают инспек-
торами в Государственной инспекции труда по Владимирской об-
ласти, экспертами по безопасности в ООО «Промтехэкспертиза». 

Таким образом, работа по предупреждению производст-
венного травматизма, комплексному обследованию предприятий 
с принятием профилактических мер, организации обучения тре-
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бованиям охраны труда и аттестации специалистов и руководите-
лей, а также расследованию несчастных случаев на производстве, 
аттестации рабочих мест по условиям труда может уже сегодня 
проводиться профессионалами, подготовленными во Владимир-
ской области. 

 
 

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ТАМБОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

В.Я. Борщев, Н.Ц. Гатапова 
Тамбовский государственный технический университет 

 
Надежное и эффективное функционирование любых про-

цессов в производственной сфере основывается на обеспечении 
их безопасности как для человека, так и окружающей среды. 
Управление безопасностью на различных уровнях организации 
производственной среды является актуальным и перспективным 
направлением развития современной экономики. Решение про-
блем техногенной безопасности является важнейшей функцией 
специалистов по техносферной безопасности, которые призваны 
обеспечивать промышленную безопасность технологических 
процессов и производств как в нормальных условиях, так и в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации. 

На фоне техногенных катастроф в последние годы чрезвы-
чайно актуальной проблемой стала проблема обеспечения про-
мышленности высококвалифицированными кадрами по техно-
сферной безопасности. Вследствие этого в Тамбовской области 
так же, как и в других регионах Российской Федерации, весьма 
актуальной является подготовка специалистов по техносферной 
безопасности.  В Тамбовском государственном техническом уни-
верситете наряду со многими вузами страны организована подго-
товка кадров по направлению «Техносферная безопасность».  

Конечно, опыт подготовки данных специалистов в нашем 
университете невелик, однако определенные достижения, на наш 
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взгляд, имеются. Мы посчитали целесообразным в настоящей 
статье рассказать о нашей работе в этом направлении.  

Начиная с 2007 года в Тамбовском государственном техни-
ческом университете по заказам промышленных предприятий 
Тамбовщины начата подготовка инженеров по специальности 
«Безопасность технологических процессов и производств».  
В учебном плане подготовки специалистов большое внимание 
уделялось изучению как дисциплин федерального компонента, 
так и дисциплин национально-регионального (вузовского) ком-
понента. Первый выпуск специалистов состоялся в 2011 году. Все 
выпускники были трудоустроены по специальности на предпри-
ятиях г. Тамбова.  

В разработанном в соответствии со стандартом учебном 
плане предусматривалось изучение  циклов  общих гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин, общих математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, а также производственные практики. 
Заканчивался курс обучения государственным экзаменом и защи-
той дипломного проекта. 

После перехода на двухуровневую систему образования – 
бакалавриат, магистратура – на кафедре «Технологические про-
цессы, аппараты и техносферная безопасность» по направлению 
подготовки бакалавров продолжилась подготовка специалистов 
по профилю «Безопасность технологических процессов и произ-
водств». Кроме того, была открыта магистратура по направлению 
«Техносферная безопасность» (магистерская программа «Про-
мышленная безопасность»).  

Во время обучения студенты бакалавриата изучают как 
теоретические курсы, так и проходят производственные практи-
ки. Большое внимание на кафедре уделяется организации и про-
хождению студентами учебной и производственной практик. С 
целью качественного методического сопровождения практик 
преподавателями кафедры разработана комплексная программа 
практик.  

С целью приобретения студентами в процессе обучения 
практических навыков на кафедре создана соответствующая ла-
бораторная база по базовым дисциплинам. В частности имеются 
лаборатории по следующим дисциплинам: «Производственная 
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санитария и гигиена труда», «Промышленная экология», «Произ-
водственная безопасность», «Безопасная эксплуатация техноло-
гического оборудования». Для качественного изучения дисцип-
лин информационного блока на кафедре имеется компьютерный 
класс.  

Практически по всем специальным дисциплинам подготов-
лены и изданы методические указания по практическим и лабо-
раторным занятиям, а также конспекты лекций и учебные посо-
бия. В течение последних лет преподаватели кафедры разработа-
ли несколько мультимедийных учебных пособий, способствую-
щих более эффективному изучению соответствующих дисцип-
лин. В частности, разработаны учебные пособия по  дисциплинам 
«Экологическая безопасность промышленных объектов», «Безо-
пасная эксплуатация технологического оборудования» (учебное 
пособие и лабораторный практикум), «Оценка надежности тех-
нических систем и техногенных рисков». 

Теоретический курс обучения в бакалавриате заканчивается 
государственным экзаменом и защитой выпускной квалификаци-
онной работы (ВКР). Тематика ВКР направлена, как правило, на 
решение следующих задач: 

– разработка методов и средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты; 

– обеспечение безопасности производственных процессов; 
– разработка технических устройств по обеспечению безо-

пасности оборудования; 
– разработка методов и средств по охране труда; 
– разработка методов исследования опасных и вредных 

производственных факторов; 
– информационное обеспечение производственной безо-

пасности и др. 
ВКР состоит из расчетно-пояснительной записки (РПЗ) и 

графической части. Основными разделами РПЗ типовой ВКР яв-
ляются анализ промышленной безопасности на предприятии и 
условий возникновения аварий, разработка технологических и 
технических мероприятий по обеспечению безопасности труда, 
средств коллективной защиты, разработка, конструирование и 
проверочные расчеты технологического оборудования, систем 
защиты и вопросы промышленной экологии. Графическая часть 
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проекта может включать технологическую схему, компоновку 
оборудования, чертеж основного технологического оборудова-
ния, чертежи устройств и механизмов защиты для обеспечения 
безопасности, конструктивные схемы технических средств безо-
пасности, генеральный план промышленного предприятия с на-
несением зон возможного разрушения объекта и последствий 
аварий. 

Студенты бакалавриата, начиная с младших курсов обуче-
ния, занимаются научно-исследовательской работой по профилю 
направления, многие из них имеют публикации. Более детальные 
исследования по выбранной тематике студенты продолжают в 
процессе обучения в магистратуре по программе «Промышлен-
ная безопасность». 

В настоящее время развитие высшего образования, содер-
жание учебных программ и методов обучения, обусловленные 
модернизацией образования в нашей стране, требуют новых под-
ходов к совершенствованию профессиональной подготовки спе-
циалистов в вузах. Особенно это актуально для учебных заведе-
ний, осуществляющих профессиональную подготовку специали-
стов МЧС России. Именно эти специалисты призваны бороться 
со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами.  

Вследствие того, что в Тамбовской области нет специали-
зированных высших учебных заведений МЧС, для подготовки 
таких специалистов в Тамбовском государственном техническом 
университете на кафедре «Технологические процессы, аппараты 
и техносферная безопасность» в рамках направления «Техно-
сферная безопасность» был открыт прикладной бакалавриат по 
профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Первый набор 
абитуриентов по данному профилю произведен в 2015 году.  

Учебный план профиля «Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях» наряду с гуманитарными, социально-экономическими, есте-
ственно-научными, общематематическими предусматривает изу-
чение специальных дисциплин, позволяющих решать задачи в 
области защиты населения, объектов экономики в условиях воз-
действия стихийных бедствий, техногенных аварий, катастроф и 
при террористических актах. К числу базовых дисциплин, обес-
печивающих подготовку квалифицированных специалистов, от-
носятся следующие: организация и ведение аварийно-
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спасательных работ, системы связи и оповещения, спасательная 
техника и базовые машины, пожаро- и взрывозащита, радиацион-
ная и химическая защита, медицина катастроф, опасные природ-
ные процессы и др.  Изучение специальных дисциплин имеет 
своей целью приобретение выпускниками навыков по прогнози-
рованию чрезвычайных ситуаций, осуществлению их качествен-
ного и количественного анализа.  

Подготовку студентов по защите в чрезвычайных ситуаци-
ях под руководством выпускающей кафедры «Технологические 
процессы, аппараты и техносферная безопасность» осуществляют 
преподаватели кафедры «Природопользование и защита окру-
жающей среды», а также преподаватели кафедр гуманитарного и 
естественнонаучного направлений университета. Весь профес-
сорско-преподавательский состав профилирующей кафедры име-
ет ученые степени и звания, в том числе 3 д.т.н., профессора. 
Кроме преподавателей университета в учебном процессе подго-
товки бакалавров принимают участие ведущие специалисты 
Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Все 
дисциплины учебного плана укомплектованы квалифицирован-
ными кадрами с педагогическим стажем от 5 до 35 лет, имеющи-
ми базовое образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины, и активно занимающимися научной и научно-
методической деятельностью.  

В соответствии с требованиями государственного образо-
вательного стандарта бакалавр по профилю «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях» должен быть профессионалом в вопросах ор-
ганизации мониторинга потенциально опасных технических объ-
ектов, проведения работ по защите в ЧС, анализа техногенного 
риска, повышения устойчивости объектов экономики в ЧС, экс-
плуатации средств защиты, разработки проектов защиты населе-
ния и территорий в ЧС и др. 

Учебным планом предусмотрены учебная, производствен-
ные и преддипломная практики, которые студенты проходят в 
структурах МЧС и на специализированных предприятиях г. Там-
бова и Тамбовской области. 

В настоящее время налажен тесный контакт с ТОГАУ СПО 
«Педагогический колледж», а также ТОГАПОУ «Колледж техни-
ки и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева»  
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г. Тамбова, в которых осуществляется подготовка специалистов 
по «Защите в чрезвычайных ситуациях». В данных колледжах 
организованы профильные классы, в которых преподаватели 
университета проводят занятия по специальным дисциплинам. 
Одновременно со студентами колледжей проводится профориен-
тационная работа, направленная на продолжение обучения в тех-
ническом университете по направлению «Техносферная безопас-
ность» (профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»). 

 
 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
ПО ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПО ФГОС ВО 3++: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

А.П. Савельев, И.И. Игайкина 
Национальный исследовательский Мордовский государственный  

университет им. Н.П. Огарёва 
 
В гражданских вузах России вот уже не один десяток лет 

ведется подготовка кадров в области обеспечения техносферной 
безопасности. После присоединения России в 2002 году к Болон-
ской декларации (19 июня 1999 г. в Болонье (Италия) министры 
образования 29 европейских стран подписали Декларацию о Ев-
ропейском пространстве высшего образования. Цель – установ-
ление европейской зоны высшего образования, а также активиза-
ция европейской системы высшего образования в мировом мас-
штабе). Руководители Министерства образования и науки России 
и ученые вузов ведут активную работу по совершенствованию 
образовательного процесса подготовки профессиональных кад-
ров в высших учебных заведениях страны [1]. 

В этой связи все еще продолжающася модернизация систе-
мы Российского образования во главу угла ставит компетентно-
стный подход в подготовке квалифицированных специалистов в 
данной области. Впервые компетентностный подход был реали-
зован посредством введения ФГОС ВПО третьего поколения. 

В своё время введение данного стандарта вызвало немало 
обсуждений, полемики и критики среди педагогического сообще-
ства о том, что содержание государственных стандартов высшего 
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образования заключается только в перечислении большого коли-
чества компетенций, т. е. декларировании того, что будущий вы-
пускник «должен быть готов…и способен…». Этим же грешили 
и «Примерные образовательные программы» [2]. 

В настоящее время предполагается введение ФГОС 3++, 
которые вызывают неоднозначную реакцию и вопросы и один из 
них, это – самостоятельные стандарты четвертого поколения или 
спешные правки стандарта ФГОС третьего поколения? 

В настоящее время проект стандарта высшего образования 
ФГОС 3++ уже не предусматривает два типа образовательных 
программ: программа академического и прикладного бакалавриа-
тов. Конкретизированы области и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу ба-
калавриата, могут осуществлять профессиональную деятель-
ность. Впервые в стандарте напрямую имеются ссылки на про-
фессиональные стандарты и обобщенные трудовые функции, на 
основании которых организация формирует требования к резуль-
татам освоения программы бакалавриата. 

В проекте ФГОС 3++ отсутствуют объекты и виды профес-
сиональной деятельности, а приведенные типы задач профессио-
нальной деятельности выпускника по программе бакалавриата не 
конкретизированы.   

Стандартизированы и добавлены универсальные компетен-
ции, исключены общекультурные, сократилось количество обще-
профессиональных компетенций, а перечень профессиональных 
компетенций выпускника программы бакалавриата организация 
устанавливает самостоятельно, исходя из направленности (про-
филя) программы (при наличии), на основе ПООП и содержания 
обобщенных трудовых функций (полностью или частично, в за-
висимости от установленных в профессиональном стандарте тре-
бований к образованию и обучению) [3]. 

Неизменным остался подход к структуре программы бака-
лавриата, которая по-прежнему состоит из трех блоков (Блок 1 
«Дисциплины» (модули), Блок 2 «Практики», Блок 3 «Государст-
венная итоговая аттестация»). 

Кроме того, учитывается электронное обучение, дистанци-
онные образовательные технологии и сетевая форма реализации 
программ. 
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При этом в структуре программы не прописаны проекти-
руемые результаты освоения учебных циклов и разделов, отсут-
ствует перечень дисциплин для разработки примерных программ, 
а также учебников и учебных пособий. Таким образом, наруша-
ется один из принципов непрерывного образования в области 
обеспечения безопасности – принцип системно-функционального 
подхода, поскольку каждый ВУЗ самостоятельно определяет на-
бор дисциплин (модулей) по каждому из профилей. 

Чтобы выявить преимущества (плюсы) и недостатки (ми-
нусы) стандарта ФГОС ВО 3++, проведем краткий анализ феде-
рального государственного образовательного стандарта по на-
правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность».  

С чем мы сталкиваемся в первую очередь? Во-первых, как 
уже было сказано выше, в стандарте приведены типы решаемых 
задач профессиональной деятельности выпускника: проектно-
конструкторская; сервисно-эксплуатационная; организационно-
управленческая; экспертная, надзорная и инспекционно-
аудиторская; научно-исследовательская, которые, кстати сказать, 
ни чем не отличаются от типов, прописанных в действующем в 
настоящий момент ФГОС ВО 3+, но при этом нет их расшифров-
ки. Закономерно возникает вопрос: каждая организация само-
стоятельно определяет содержание профессиональной задачи или 
руководствуется ПООП? Если самостоятельно, если ПООП носит 
рекомендательный характер, то для студента, в случае перехода 
из одного ВУЗа в другой, возникают определенного рода затруд-
нения. 

Второе, и об этом мы уже говорили, отсутствует перечень 
профессиональных компетенций выпускника, и то, что изначаль-
но выглядит как преимущество, возможность ВУЗа самостоя-
тельно устанавливать эти компетенции, может обернуться оче-
редным риском и проблемой соответственно.  

Неизменной осталась структура основной образовательной 
программы бакалавриата, что в данном случае скорее преимуще-
ство, чем недостаток, поскольку не надо будет коренным образом 
переделывать ОПОП. Ранее (по ФГОС 3) в ней были прописаны 
знания–умения–навыки в базовой части, что, на наш взгляд, сле-
дует рассматривать как плюс, нежели минус. В данном конкрет-
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ном случае унифицированность предполагает единый подход к 
обучению специалистов в области техносферной безопасности. 

Изменилось распределение объема зачетных единиц в бло-
ках. Не установлены минимальные и максимальные границы 
объемов освоения блоков, что позволяет ВУЗам самостоятельно 
устанавливать количество зачетных единиц по блокам. На пер-
вый взгляд, несомненное преимущество, если бы ни одно «но»: 
что делать в случае, если одно образовательное учреждение на 
практику выделило 17 зачетных единиц, а другое – 30? Вновь 
возникает проблема перевода студента из одного ВУЗа в другой. 
Таким образом, по факту мы сталкиваемся с некоторым ограни-
чением при смене образовательного учреждения, а оно может 
быть вызвано вполне объективными обстоятельствами. 

Далее в проекте ФГОС 3++ вообще ничего не сказано о на-
боре дисциплин (модулей), относящихся к обязательной части 
программы бакалавриата, кроме того, что к обязательной части 
программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и прак-
тики, обеспечивающие формирование всех универсальных ком-
петенций, всех общепрофессиональных компетенций, а также 
профессиональных компетенций, установленных ПООП в каче-
стве обязательных (при наличии) и объем обязательной части, без 
учета объема государственной итоговой аттестации, должен со-
ставлять не менее 45 процентов общего объема программы бака-
лавриата. Оговорен только обязательный перечень дисциплин: 
«Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физкультура». Исчезло само понятие «ба-
зовая» и «вариативная» части программы. Так и хочется привести 
высказывание по этому поводу «что хочу, то и ворочу», которое, 
по нашему мнению, больше напоминает разбойное право, нежели 
разумный подход к образованию. И опять мы видим нарушение 
принципа единообразного подхода в подготовке выпускников 
данного направления подготовки. 

В стандарте ничего не сказано о контактной работе обу-
чающихся с преподавателями, не установлено количество часов, 
отведенных на занятия лекционного типа, что, несомненно, при-
ведет, учитывая сложившуюся практику и дорожную карту, к со-
кращению аудиторной нагрузки и, как следствие, преподавателей 
(практикуемый в последнее время метод выполнения «майских» 
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указов Президента по повышению заработной платы профессор-
ско-преподавательского состава). 

Положительным моментом можно отметить, что в проекте 
прописано достаточное количество типов практик, а главное, 
имеется возможность выбрать «один или несколько типов учеб-
ной практики и один или несколько типов производственной 
практики» как из перечня, указанного во ФГОС ВО, так и из ус-
тановленных ПООП (при наличии) и(или) установить дополни-
тельный тип (типы) учебной и (или) производственной практик. 
Помимо этого, организация самостоятельно устанавливает объе-
мы практик каждого типа. 

В проекте стандарта появилось выражение «индикаторы 
достижения компетенций», но не раскрыта ни сущность, ни со-
держательность данного показателя. 

Резюмируя все вышесказанное, напрашиваются следующие 
выводы. 

Главный плюс ФГОС ВО 3++ (как, впрочем, и действую-
щего) – мечта о выпускнике-специалисте, который готов к само-
образованию, собственными силами «лепить» из себя профес-
сионала и личность. 

Но, нравится нам это или нет, федеральные стандарты – 
наша реальность. Каждый из них – «спутник профессиональной 
жизни», постоянно предъявляющий различные требования, хотя в 
большинстве случаев не уточняющий, что и как нужно делать. 

Основные недостатки ФГОС 3++: сохранилась нечеткость 
формулировок; слабо выражена уровневая принадлежность ре-
зультатов освоения программ (компетенций) и их преемствен-
ность на разных образовательных уровнях; связь заявленных ре-
зультатов освоения программ с предполагаемыми областями, 
объектами и задачами профессиональной деятельности выпуск-
ников весьма условна. 

Отсутствует единая нормативно-методическая база. В каж-
дой образовательной организации «всё своё». 

С вводом в действие проектов ФГОС 3++ преподаватель-
скому составу придется снова потратить немало времени, чтобы 
заново сформировать основную образовательную программу и 
проработать все учебно-методические комплексы. 
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При переводе студента из одного учебного заведения в дру-
гое возникает масса проблем. Идея не подкреплена не только 
нормативной базой, но и четкими методическими рекомендация-
ми по поводу организации учебного процесса 

Таким образом, по нашему глубокому убеждению при под-
готовке специалистов, занимающихся вопросами обеспечения 
безопасности, многие формулировки, задачи, компетенции и т. п. 
должны иметь четкое описание и конкретный характер и быть 
едиными для всех организаций, осуществляющих обучение по 
направлению «Техносферная безопасность». 
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Раздел 2. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
СТАНДАРТОВ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

20.00.00 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Н.Н. Красногорская, Ю.Н. Эйдемиллер 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

 
Практически накануне начала нового учебного года Мини-

стерство образования и науки РФ озадачило руководителей и 
преподавателей вузов перспективой новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++), которые, 
согласно приказу министра образования и науки,  вступят в силу 
с 30 декабря 2017 года. 

Считается, что ФГОСы 3++ – это модернизированные обра-
зовательные стандарты, которые, судя по сравнительным презен-
тациям, от предыдущих стандартов отличаются ориентацией на 
компетенции (способность применять знания и умения в опре-
деленной области) и компетентностный подход (умение рабо-
тать с информацией и готовность к реальным жизненным ситуа-
циям). 

Также в модернизированных стандартах вводятся новые по-
нятия (УК – универсальные компетенции, ПС – профессиональный 
стандарт, ОТФ – обобщенная трудовая функция, ПООП – пример-
ная основная образовательная программа, ОПОП – основная 
профессиональная образовательная программа), изменена струк-
тура программ бакалавриата, а лекционные часы заменены на 
контактные. 

С 1 сентября 2017 года вузы должны были начать передел-
ку существующих документов (в части составления расписания, 
продолжительности занятий, перемен и каникул, разделения об-
разовательного процесса на периоды) под новый «Порядок орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, програм-
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мам магистратуры», утвержденный приказом Министерства 
образования в апреле 2017 года.  

На сегодняшний день все вузы России осуществляют под-
готовку бакалавров, специалистов и магистров в области техно-
сферной безопасности по ФГОС ВО 20.00.00 «Техносферная 
безопасность», что тоже является модернизированной версией 
стандарта ФГОС ВО 280700 «Техносферная безопасность».  

Стратегия введения ФГОС третьего поколения предполага-
ла, что уже после первых двух лет обучения в рамках широкого 
направления студент получит возможность более осознанно вы-
брать конкретный профиль программы, который реализуется на 
старших курсах бакалавриата. А после окончания первого уров-
ня, имея диплом о высшем профессиональном образовании, 
вновь скоординировать жизненные планы в соответствии с воз-
можными изменениями профессиональной востребованности, в 
том числе посредством осуществления академической мобильно-
сти или сетевой формы обучения.  

Подготовка по направлению 20.00.00 «Техносферная безо-
пасность» на основе стандартов третьего поколения предполагала 
реализацию гибкой системы унификации и взаимной увязки раз-
ных профилей в рамках одного направления. В бакалаврское на-
правление 20.03.01 «Техносферная безопасность» вошли профи-
ли: «Охрана природной среды и ресурсосбережение», «Безопас-
ность жизнедеятельности техносферы», «Защита в чрезвычайных 
ситуациях», «Пожарная безопасность» и др.  

Опыт разных вузов по реализации ФГОС ВО 3 и ФГОС 3+ 
направления 20.00.00 «Техносферная безопасность» показал, что 
единственной общей характеристикой данного направления при 
подготовке явились: 

– перечень формируемых компетенций; 
– область, объекты и виды профессиональной деятельности; 
– трудоемкость образовательной программы. 
Полное отсутствие унификации учебных планов различных 

профилей по объему зачетных единиц и времени их изучения в 
разных вузах стало крайне затруднительным для осуществления 
академической мобильности студентов. 

В настоящее время вузы вновь стоят на пороге грядущих 
перемен: модернизации образовательных стандартов, в которых с 
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каждой последующей версией остается все меньше и меньше 
конкретики и четкости ключевых позиций. Для устранения отме-
ченных выше недочетов ФГОС ВО третьего поколения необхо-
димо вернуться к форме стандартов, где помимо общих опреде-
лений заложен перечень обязательных, специальных и электив-
ных (выборных) дисциплин, составляющих фундамент и основ-
ное содержание образовательной программы.   

В предлагаемом варианте образовательной программы ба-
калаврского направления подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» ядро программы состоит из блоков: Б.1.1 – Общие 
гуманитарные и социальные дисциплины, Б.1.2 – Общие матема-
тические и естественнонаучные дисциплины и Б.1.3 – Профес-
сиональные дисциплины.  

Перечень обязательных дисциплин, формирующих обра-
зовательную программу строго определен, кроме того, в каждом 
блоке отведены зачетные единицы для вариативных дисциплин, 
перечень и содержание которых вузом формируется самостоя-
тельно (рис. 1–3). 
 

 
 

Рис. 1. Перечень дисциплин базовой части блока Б.1.1  
Общие гуманитарные и социальные дисциплины 

Б1.2 Общие математические и естественно-
научные дисциплины. 

Базовая часть 

Б1.2.Б6 Модуль 
Высшая матема-

тика 

Б1.2.Б7 Информатика. 
Информационные техно-

логии 
Б1.2.Б8 Физика 

Б1.2.Б9 Общая 
экология Б1.2.Б10 

Модуль 
Химия 

Б1.2.В Вариа-
тивная часть 
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Рис. 2. Перечень дисциплин базовой части блока   

Б.1.2 – Общие математические и естественнонаучные дисциплины 
 
Для формирования разных профилей образовательной про-

граммы рекомендуется также разработать набор профессиональ-
ных дисциплин, объем зачетных единиц которых также является 
вариабильной частью учебного плана (рис.4).  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата направления 20.03.01 «Техно-
сферная безопасность», могут осуществлять профессиональную 
деятельность:  

– строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в 
сфере обращения с отходами, водоочистки и водоподготовки);  

– химическое, химико-технологическое производство (в 
сфере природоохранных (экологических) технологий); 

– металлургическое производство (в сфере водоподготовки 
и водоочистки);  

Б1. Дисциплины 
Б1.1 Общие гуманитарные и социальные дисциплины. 

Базовая часть 

Б1.1.Б2 Философия 

Б1.1.Б4 Иностранный 
язык 

Б1.1.Б5 Физическая 
культура 

Б1.1.Б3 Экономика  

Б1.1. В Вариа-
тивная часть  Б1.1.Б1 История  
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Рис. 3 – Перечень дисциплин базовой части блока  

Б.1.3 – Профессиональные дисциплины 
 

– производство машин и оборудования (в сфере утилизации 
и обезвреживания медицинских и биологических отходов, средо-
защитных технологий и обеспечения безопасности); 

– сквозные виды профессиональной деятельности в про-
мышленности (в сфере охраны труда, противопожарной профи-
лактики, экологической и биологической безопасности, обраще-
ния с отходами, защиты в чрезвычайных ситуациях). 

Б1.3 Профессиональный 
цикл. 

Базовая часть 

Б1.3.Б11 
Модуль Ин-

женерная 
графика 

Б1.3.Б20 
Механика 

Б1.3.Б18 
Теория 

горения и 
взрыва 

Б1.3.Б17 
Модуль 

Теплофизика. 
Гидрогазоди-

намика 

Б1.3.Б19 Мет-
рология, стан-
дартизация и 

сертификация 

Б1.3.Б16 Модуль 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Б1.3.Б21 
Управление 
техносфер-
ной безо-

пасностью 

Б1.3.Б15 
Модуль 

Надежность 
технических 

систем и 
техногенный 

риск 

Б1.3.Б12 
Системный 
анализ 

Б1.3.Б13   
Основы 

профессио-
нальной 

деятельности 

Б1.3.В Вариа-
тивная часть  

Б1.3.Б14 Меди-
кобиологиче-
ские основы 
безопасности 

жизнедеятель-
ности 
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Рис. 4. Перечень профессиональных дисциплин,  

формирующих интегрированный профиль «Техносферная безопасность» 
 
Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

универсальные компетенции: 
 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование  
универсальной компетенции  

выпускника 
1 2 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач  

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные спосо-
бы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений    

Профессиональные дисциплины 
интегрированного профиля  

«Техносферная безопасность» 
 

Модуль  
Физико-

географиче-
ские основы 
природной 

среды  

Модуль  
Поллютанты  

в окружающей 
среде  

Модуль  
Системный 

анализ  
в техносферной 

безопасности 

Модуль 
Промыш-

ленная 
экология 

Модуль Меди-
цина катастроф 
и психологиче-
ская устойчи-
вость во вне-

штатных  
ситуациях 

Безопасность  
во внештатных 

ситуациях 

Модуль Технологии 
потенциально опасных 

производств  

Пожаровзрывоза-
щита потенциально 
опасных объектов 

Экологи-
ческое 
право  

Экспертиза 
проектов 

Информационные 
технологии в управ-

лении безопасно-
стью жизнедеятель-

ности 
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1 2 
Командная работа  

и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимо-
действие и реализовывать свою роль в команде 
Коммуникация УК-4. Способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное  
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное раз-
нообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

Самоорганизация  
и саморазвитие  

(в том числе  
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, вы-
страивать и реализовывать траекторию саморазви-
тия на основе принципов образования в течение 
всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопас-
ные условия жизнедеятельности 

  

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 
общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способен учитывать современные тенденции 
развития техники и технологий в области техносферной безо-
пасности, измерительной и вычислительной техники, инфор-
мационных технологий при решении типовых задач в области 
профессиональной деятельности, связанной с защитой окру-
жающей среды и обеспечением безопасности человека 

ОПК-2 владеет культурой безопасности и рискориенти-
рованным мышлением, при котором в безопасности человека и 
сохранения окружающей природной среды рассматриваются в 
качестве важнейших приоритетов в личной жизни и профес-
сиональной деятельности 

ОПК-3 способен осуществлять профессиональную дея-
тельность с учетом государственных требований в области 
обеспечения безопасности 

Разработка разными вузами унифицированных учебных 
планов различных профилей в соответствии с общими основны-
ми требованиями является залогом успешной подготовки высо-
коквалифицированных специалистов по направлению 20.00.00. 
«Техносферная безопасность» на всей территории Российской 
Федерации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИМЕРНЫХ  
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
(20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ») 

 
Е.Н. Симакова 

Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана 

 
С 01 сентября 2019 г. все вузы РФ будут осуществлять на-

бор студентов на все образовательные программы по новым ак-
туализированным стандартам ФГОС ВО 3++ [1, 2]. 

В соответствии с п. 5. ст. 12 ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) «Образовательные 
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
если настоящим федеральным законом не установлено иное». Со-
гласно тому же ФЗ  (п.7.ст. 12) «Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам (за исключением 
образовательных программ высшего образования, реализуемых 
на основе образовательных стандартов, утвержденных образова-
тельными организациями высшего образования самостоятельно), 
разрабатывают образовательные программы в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами и 
с учетом соответствующих примерных основных образователь-
ных программ». По существующим требованиям Минобрнауки 
РФ за шесть месяцев до начала набора вуз должен разместить са-
мостоятельно разработанные и утвержденные ОПОП на своем 
информационном портале для всеобщего доступа. В соответствии 
с Приказом Минобрнауки РФ от 28.05.2014 г. «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных про-
грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ» для всех разработанных и 
утвержденных соответствующим ФУМО примерных основных 
образовательных программ будет создан электронный реестр. Это 
значительно упростит доступ вузам к соответствующим ПООП 
при создании собственных образовательных программ. 
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Для написания собственных ОПОП вузу необходимо: 
– утвержденный Минюстом РФ ФГОС ВО 3++; 
– утвержденная ФУМО и размещенная в электронном рее-

стре ПООП. 
В настоящее время все пять проектов ФГОС ВО 3++ УГСН 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» 
находятся на согласовании в СПК, указанных в Приложении 1 
каждого проекта ФГОС ВО 3++. Однако, несмотря на это, про-
цесс разработки ПООП в рамках всех вышеуказанных проектов 
стандартов уже идет. При этом у разработчиков ПООП возникает 
целый ряд сложностей. Наиболее важными из них являются: 

– отсутствие единого методологического подхода к форми-
рованию и формулировкам в ПООП профессиональных компе-
тенций (как результата образования); 

– отсутствие единого методологического подхода к форми-
рованию индикаторов достижения компетенций (ИД). 

Сегодня при освоении образовательной программы вуза ре-
зультатом образования являются компетенции: 

– универсальные (УК) – единые по уровню подготовки 
(указаны в ФГОС ВО 3++); 

– общепрофессиональные (ОПК) (указаны в ФГОС ВО 
3++); 

– профессиональные (ПК) (указаны в ПООП) (обязатель-
ные и рекомендованные). 

В соответствии с проектом ФГОС ВО 3++ 20.03.01 «Техно-
сферная безопасность» (Раздел III. Требования к результатам ос-
воения программы бакалавриата) п.4. «Профессиональные ком-
петенции, устанавливаемые программой бакалавриата, формиру-
ются на основе профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а 
также, при необходимости, на основе анализа требований к про-
фессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 
рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения кон-
сультаций с ведущими работодателями, объединениями работо-
дателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных ис-
точников» [3] . 

При наличии сопряженных профессиональных стандартов 
(ПС) формирование ПК несколько упрощается, поскольку в этом 
случае можно ориентироваться на сформулированные обобщен-
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ные трудовые функции (ОТФ) или трудовые функции (ТФ).  
Однако при отсутствии таковых, разработчикам ПООП и вузам, 
реализующим данную ПОО, фактически придется опираться  
на собственный накопленный опыт образовательной деятельно-
сти [4]. 

При учете положения п 3.5 проекта ФГОС ВО 3++ вузу 
придется включить в собственную ОПОП все обязательные ПК, 
фигурирующие в ПООП (рекомендованные ПК включаются в 
собственную ОПОП вуза при желании) и самостоятельно устано-
вить одну или несколько ПК, соответствующих реализуемому 
профилю подготовки. 

Если разработчики ПООП принимают решение прописать в 
ПООП профили подготовки (уровень – бакалавриат), то в этом 
случае все ПК (обязательные, рекомендованные) будут прописа-
ны под соответствующие профили подготовки (с учетом типа 
решаемых задач в рамках профиля подготовки) [5]. Однако если 
разработчики отказываются от четкого закрепления профилей в 
ПООП, ПК фактически приобретают статус ОПК (т.е. единых для 
всего направления и уровня подготовки). С учетом того, что в 
рамках проекта ФГОС ВО 3++ в п.1.12 заявлены пять типов задач 
профессиональной деятельности (проектно-конструкторская; 
сервисно-эксплуатационная;  организационно-управленческая;  
экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; научно-
исследовательская), можно предположить, что практически в ка-
ждом заявленном в ПООП профиле подготовки бакалавров будет 
фигурировать минимум пять ПК (по одной на каждый тип задач) 
(маловероятно, что какой-либо из устоявшихся восьми профилей 
подготовки в рамках направления 20.03.01 «Техносферная безо-
пасность» «ограничит» себя одним – двумя видами профессио-
нальной деятельности (см. п.3.6. проекта ФГОС ВО 3++). 

Не менее сложный вопрос связан с формированием ИД 
компетенций, в соответствии с которыми проверяется уровень 
сформированности компетенции. 

В настоящее время предлагается два варианта формирова-
ния ИД: 

– традиционный: в качестве ИД представлять широко из-
вестные и диагностируемые знания, умения, навыки (ЗУН); 



99 

– инновационный: в качестве ИД представлять «действие», 
достижение которого невозможно без сформированности соот-
ветствующих знаний. 

Рассмотрим алгоритм формирования ИД на примере ком-
петенции ОПК-3 «Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом государственных требований в области 
обеспечения техносферной безопасности». Предлагаемый алго-
ритм включает в себя три этапа: обзор (сопряженных ПС) – 
обобщение – формулировка ИД. 

Проведенный обзор и анализ сопряженных профессиональ-
ных стандартов, представленных в Приложении 1 проекта ФГОС 
ВО 3++ по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», 
показал наличие в каждом из них требований по необходимым 
знаниям, необходимым умениям и трудовым действиям (в рамках 
нескольких трудовых функций), связанным с нормативно-
правовым регулированием конкретной сферы деятельности (ох-
раны труда, экологической безопасности, пожарной безопасности 
и т.д.) (таблица). 

 

Профессиональный стандарт  
40.054 Специалист в области охраны труда  

(выдержка для трудовой функции  
«Нормативное обеспечение системы управления охраной труда») 

 
Трудовые действия Необходимые знания Необходимые умения 

1 2 3 
Обеспечение наличия, 
хранения и доступа к 
нормативным правовым 
актам, содержащим госу-
дарственные нормативные 
требования охраны труда в 
соответствии со специфи-
кой деятельности работо-
дателя 

Нормативная правовая база в 
сфере охраны труда, Трудо-
вое законодательство РФ, 
 законодательство РФ о тех-
ническом регулировании, о 
промышленной, пожарной, 
транспортной, радиационной, 
конструкционной, химиче-
ской, биологической безо-
пасности, о санитарно-
эпидемиологическом благо-
получии населения 

Применять государствен-
ные нормативные требова-
ния охраны труда при 
разработке локальных 
нормативных актов 
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1 2 3 
Разработка проектов ло-
кальных нормативных 
актов, обеспечивающих 
создание и функциониро-
вание системы управления 
охраной труда 

Национальные, межгосудар-
ственные и распространен-
ные зарубежные стандарты, 
регламентирующие систему 
управления охраной труда 

Применять нормативные 
правовые акты и норма-
тивно-техническую доку-
ментацию в части выделе-
ния в них требований, 
процедур, регламентов, 
рекомендаций для адапта-
ции и внедрения в локаль-
ную нормативную доку-
ментацию 

Подготовка предложений в 
разделы коллективного 
договора, соглашения по 
охране труда и трудовых 
договоров с работниками 
по вопросам охраны труда 

Виды локальных норматив-
ных актов в сфере охраны 
труда 

Анализировать и оцени-
вать предложения и заме-
чания к проектам локаль-
ных нормативных актов по 
охране труда 

Взаимодействие с пред-
ставительными органами 
работников по вопросам 
условий и охраны труда и 
согласование локальной 
документации по вопро-
сам охраны труда 

Порядок разработки, согла-
сования, утверждения и 
хранения локальной доку-
ментации 

Анализировать измене-
ния законодательства в 
сфере охраны труда 

 
Обобщение необходимых знаний, необходимых умений и 

трудовых действий сопряженных профессиональных стандартов 
позволило сформулировать следующие ЗУН, которые, в случае 
традиционного подхода, могут быть использованы как ИД ком-
петенции ОПК-3: 

Знать: 
– действующую систему государственного управления в 

области техносферной безопасности, в том числе систему госу-
дарственного, межведомственного и  ведомственного надзора и 
контроля (ИД-1); 

– действующую систему нормативно-правовых актов в об-
ласти техносферной безопасности (ИД-2); 



101 

– требования нормативно-правовых актов в области обес-
печения техносферной безопасности (ИД-3); 

– основы функционирования локальных систем обеспече-
ния техносферной безопасности: систему локальных актов в об-
ласти обеспечения безопасности, состав и порядок оформления 
отчетности (ИД-4); 

– международные стандарты в области обеспечения техно-
сферной безопасности (ИД-5). 

Уметь: 
– применять нормативные правовые акты, содержащие го-

сударственные нормативные требования в области техносферной 
безопасности, межгосударственные, национальные и междуна-
родные стандарты в сфере безопасности в части выделения необ-
ходимых требований (ИД-6); 

– определять нормативы качества и нормативы допустимо-
го воздействия на объект, среду обитания (ИД-7); 

– формировать отчетность (на локальном уровне) в области 
техносферной безопасности (ИД-8). 

Владеть навыком подбора нормативно-правовых актов для 
решения локальных задач обеспечения техносферной безопасно-
сти (ИД-9). 

В случае инновационного подхода в качестве ИД можно 
использовать только категории «уметь» и «владеть». 

Разработчикам ПООП и ОПОП в 2017-2018 гг. впервые 
придется пройти сложный путь формирования методологических 
подходов для определения перечня ПК, соответствующих вы-
бранной траектории подготовки, и их ИД. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

КВЕСТ–ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОГРУЖЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СРЕДУ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ  
«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
С.С. Тимофеева 
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В течение многих лет кафедра промышленной экологии и 
безопасности жизнедеятельности ИРНИТУ готовит специалистов 
по охране труда. Практически на всех крупных промышленных 
предприятиях Восточной Сибири работают наши выпускники, и 
мы четко представляем, что должен знать, а главное уметь делать 
специалист, а именно, уметь обучать работающих безопасным 
приемам работы, проверять знания по охране труда, оказанию 
первой помощи и т.д. При проведении социологического опроса 
студентов мы столкнулись с тем, что традиционные лекции и се-
минары студенты считают скучными. Поэтому мы предложили 
им принять участие в опробовании новых форм обучения. Это 
могут быть квесты, интерактивные приложения, игры и мультип-
ликационные проекты, позволяющие задействовать всех участ-
ников образовательного процесса, реализовать творческие спо-
собности и воплощать полученные знания в навыки в практиче-
скую деятельность. Не менее интересна и методика сторителлин-
га, когда мотивируют на какое-то действие или доносят важную 
информацию путем эмоционального «рассказывания былин» с 
ярким сюжетом и персонажами. 

Квест (англ. quest) – поиск, предмет поисков, поиск при-
ключений. В мифологии и литературе понятие «квест» изначаль-
но обозначало один из способов построения сюжета – путешест-
вие персонажей к определенной цели через преодоление трудно-
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стей. Слово «веб» или «вэб» (англ. web – паутина, сеть) – интер-
нет-пространство, WebQuest можно перевести как поиски в ин-
тернет-сети. 

В образовательном процессе квест – это специальным обра-
зом организованный вид исследовательской деятельности, для 
выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск инфор-
мации по указанным адресам, включающий и поиск этих адресов 
или иных объектов, людей, заданий и пр.   

В настоящее время квест-технологии получили распро-
странение при проверке знаний по охране труда работников про-
мышленных предприятий, в частности, они включают проверку 
знаний современного законодательства в области охраны труда, 
приемов оказания первой помощи, процедуры специальной оцен-
ки и т.д. Квесты по охране труда реализуются на конкретном 
предприятии и учитывают его специфику. 

Кафедрой разработан и реализован квест по охране труда и 
пожарной безопасности для бакалавров 2 и 3 курса, обучающихся 
на специализации «Безопасность технологических процессов и 
производств». В начале семестра студентам было объявлено о 
предстоящем соревновании между курсами и сценарии квеста. 
Сценарий квеста включал: 

– Презентация инновационной методики организации обу-
чения охраны труда.  

– Подготовка и реализация сторителлинга для  студентов 
первого курса. 

– Ликвидация пожароопасной ситуации и оценка обеспе-
ченности университета средствами пожаротушения. 

– Установление вида травм и оказание первой помощи при 
несчастном случае. 

– Выбор средств индивидуальной защиты. 
– Оценка условий труда на  рабочем месте  студента. 
В течение семестра студенты сформировали 6 команд и 

подготовили свои проекты. Так, например, студенты 2 курса раз-
работали мобильное приложение для первокурсников (рисунок). 
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Мобильное приложение 
 

Загрузив приложение в смартфон, пользователи смогут 
пройти тестирование и в увлекательной форме познакомиться с 
правилами поведения в вузе. Например, на вопрос, касающийся 
действий при пожаре, студентам предлагают следующие вариан-
ты ответов: а) бежать к выходу сломя голову, б) «твитнуть» в ин-
тернете сообщение с популярными в молодежной среде хэштега-
ми #пожар, #универгорит, в) погреться у огонька или г) спокойно 
покинуть вуз по плану эвакуации. 

Особенность интерфейса программы заключается в том, что 
даже если студент выберет заведомо неправильный ответ, под 
графой варианта появится иллюстрация последствий выбранных 
им действий. Это может быть изображение героя известного 
мультсериала, попавшего на больничную койку после травмы, или 
другая не менее убедительная анимация. Некоторые вопросы теста 
относятся к правилам поведения в студенческой столовой, пере-
мещения по коридорам вуза, порядку действий при обнаружении 
подозрительных предметов. Кроме того, мобильное приложение 
содержит подробную карту университета и познавательную ин-
формацию об истории развития иркутского «политеха». 

Студенты 3 курса предложили создать в университете про-
дакшн-студию, которая бы занялась производством видеороли-
ков, призывающих студентов соблюдать правила внутреннего 
распорядка. Героями видео станут преподаватели и студенты, 
которые представят наиболее травмоопасные ситуации. 
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На рабочем месте была выполнена имитация пожароопас-
ной ситуации. Участники квеста должны были правильно и быст-
ро выбрать тип огнетушителя для конкретного вида возгорания, 
осуществить эффективное тушение пожара, т. е. продемонстри-
ровать навыки оперативного реагирования и правильного пове-
дения в случае пожара. 

Студентам было предложено определить вид травмы и ока-
зать первую помощь при несчастном случае на производстве. 
Тренинг по оказанию первой помощи осуществлялся непосредст-
венно участниками, а также с использованием специальных тре-
нажеров-макетов типа «Гоша». На данном этапе участниками 
были отработаны следующие виды первой помощи: непрямой 
массажа сердца, искусственная вентиляция легких, прекардиаль-
ный удар, наложение повязок, жгутов, шин. 

Студентам было предложено выбрать средства индивиду-
альной защиты (СИЗ) для условных работников трех различных 
профессий с использованием реальных средств защиты и манеке-
нов. Командам были розданы карточки с указанием наименова-
ний профессий и воздействующих на работников этих профессий 
вредных и опасных производственных факторов. Студентам не-
обходимо было выбрать реальный рабочий комплект эффектив-
ных СИЗ работника для каждой из профессий из предложенного 
набора средств защита и грамотно обосновать свой выбор. 

Студентам необходимо было выполнить гигиеническую 
оценку условий труда на тестовых рабочих местах (лаборант, 
преподаватель, уборщица, водитель). Участники определяли 
уровни вредных производственных факторов при помощи ком-
плектов современных средств измерений, применяемых аккреди-
тованными организациями при проведении специальной оценки 
условий труда. Измерения проводились в различных условиях: с 
искусственными источниками тепла и холода, с различными ис-
точниками освещенности, шума, электромагнитного излучения, 
разнообразными показателями микроклимата, с включенными и 
выключенными осветительными приборами. 

На финальном этапе квеста студенты оценивали уровень 
пожарной безопасности в здании университета. На специальном 
бланке-схеме они обозначали найденные на стене одного из кор-
пусов ИРНИТУ эвакуационные таблички, знаки пожарной безо-
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пасности и средства пожаротушения. Чтобы определить маршрут 
передвижения по учебным корпусам, каждая команда должна 
была решить тематический ребус. 

На основании результатов реализации комплекса совре-
менных образовательных технологий и опыта, полученного  
в ИРНИТУ, можно сделать следующие выводы: 

– применение квест-технологий и других приемов интерак-
тивных методов обучения позволяет создать условия погружения 
в профессиональную среду и получения обучающимися опыта 
оптимального поведения в группе в штатных и нештатных ситуа-
циях; 

– создается атмосфера соревнования и условия для само-
раскрытия, самоанализа и саморазвития личности; 

– каждый студент чувствует себя принятым и принимаю-
щим, пользующимся доверием и доверяющим, окруженным забо-
той и заботящимся, получающим помощь и помогающим, что 
крайне важно для специалиста по охране труда. 

 
 

ОПЫТ СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ  
МАГИСТРАНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ИРКУТСКОГО  
И ТОМСКОГО ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
С.С. Тимофеева1, С.В. Романенко2  

Иркутский национальный исследовательский  
технический университет1, 

Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет2  

 
Современное высшее образование, начиная с 2003 года, по-

стоянно модернизируется. Это связано с вхождением России в 
Болонский процесс и изменением курса социально-экономичес- 
кого развития. В системе современного высшего профессиональ-
ного образования постоянно появляются новые формы обучения. 
Одна из таких форм – сетевая форма получения образования, до-
вольно популярная на Западе и совсем недавно появившаяся у 
нас в России. 
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Сетевая форма реализации образовательных программ про-
писана в Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. Она дает возможность реализации программ ме-
ждународной и внутрироссийской академической мобильности  
студентов  и научно-педагогических работников в форме стажи-
ровок, повышения квалификации, профессиональной переподго-
товки и других форм; внедрения в вузах новых образовательных 
программ совместно с ведущими зарубежными и российскими 
университетами и научными организациями; привлечения сту-
дентов из ведущих иностранных университетов для обучения в 
российских вузах, в том числе путем реализации партнерских 
образовательных программ с иностранными университетами и 
ассоциациями университетов. 

Основными задачами сетевого обучения являются: повы-
шение качества образования за счет интеграции ресурсов органи-
заций – партнеров по приоритетным направлениям, востребован-
ных на рынке труда, и подготовка кадров, обладающих уникаль-
ными компетенциями для приоритетных секторов отраслевой и 
региональной экономики. 

Сетевая форма обучения перспективна для магистратуры, 
так как может предоставить обучающимся максимум возможно-
стей в освоении профессиональных компетенций, используя ре-
сурсы нескольких вузов. Студенты могут не только изучать от-
дельные дисциплины в других университетах, но и выполнять 
совместные научно-исследовательские работы, возможно совме-
стное руководство выпускными квалификационными работами. 

Рассмотрим опыт сетевого взаимодействия кафедры про-
мышленной экологии и безопасности жизнедеятельности Иркут-
ского национального исследовательского технического универ-
ситета (зав. каф. С.С. Тимофеева) и кафедры экологии и безопас-
ности жизнедеятельности Национального исследовательского 
Томского политехнического университета (зав. каф. С.В. Рома-
ненко). Данные кафедры осуществляют подготовку специалистов 
по направлению «Техносферная безопасность» и реализуют ма-
гистерские программы. В ИРНИТУ реализуется программа.  
«Народосбережение, управление профессиональными, экологи-
ческими и аварийными рисками», в ТПУ – «Управление ком-
плексной техносферной безопасностью». 
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Между двумя национальными исследовательскими универ-
ситетами уже более 10 лет заключен рамочный договор о сотруд-
ничестве. В рамках сетевого взаимодействия был дополнительно 
заключен договор, в котором прописаны все условиях взаимодей-
ствия, а именно, условия финансового обеспечения сетевого 
взаимодействия, порядок обмена. Согласно договору принимаю-
щая сторона обеспечивает проживание студентов в общежитии, 
медицинское обслуживание и обучение по согласованному учеб-
ному плану. Студент дает письменное согласие на обучение по 
сетевой форме. 

Основными документами, регламентирующими организа-
цию образовательного процесса при применении сетевой формы, 
являются образовательная программа, общий учебный план (ин-
дивидуальный учебный план), годовой календарный учебный 
график (индивидуальный годовой календарный учебный график) 
и расписание занятий (индивидуальное расписание занятий). 

Для организации сетевого взаимодействия образователь-
ных организаций совместно разработаны следующие документы:  

– Положение по организации выполнения и защите курсо-
вой работы (проекта); 

– Положение по организации текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации;  

– Положение по организации самостоятельной работы. 
Студент, прибывший по обмену, зачисляется в группу, на 

него распространяются требования, установленные в вузе для 
магистрантов по текущему учету и документированию результа-
тов освоения обучающимися соответствующих учебных курсов, 
дисциплин, модулей, видов учебной деятельности. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся при 
освоении учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной 
деятельности в других организациях засчитываются организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, в которую 
обучающийся был принят на обучение по образовательной про-
грамме. 

В 2016–2017 учебном году два магистранта программы 
«Управление комплексной техносферной безопасностью» из 
Томского политехнического университета были зачислены на 2 
курс в группу магистрантов ИРНИТУ  и обучались 1 семестр. 
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Согласно учебному плану предусмотрено выполнение двух 
курсовых работ по дисциплине «Методы и технологии оценки 
профессиональных рисков» и «Прикладная техносферная риско-
логия». Студентом были предложены темы курсовых работ в со-
ответствии с темами их выпускных квалификационных работ. 
Работы, выполненные в ИРНИТУ, вошли как составная часть 
ВКР. Дисциплины, изученные в ИРНИТУ, были зачтены и внесе-
ны в приложение к диплому. 

Таким образом, опыт взаимодействия в рамках сетевого 
обучения между университетами продемонстрировал широкие 
возможности академической мобильности, студенты из ТПУ – 
граждане Киргизии – получили возможность поучиться в двух 
Российских вузах. При этом студенты получили большую куль-
турную программу, побывали на Байкале и участвовали в меро-
приятиях университета. На предстоящий учебный год определен 
уже двухсторонний обмен (по 2 студента с каждой стороны). 

 
 

О СОЗДАНИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ  
КАФЕДРЫ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА  

И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
В КАЗАНСКОМ (ПРИВОЛЖСКОМ)  
ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Н.М. Мингазова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

Природообустройство и водопользование – относительно 
новое направление подготовки, реализуемое в Российской Феде-
рации в рамках укрупненной группы специальностей «Техно-
сферная безопасность и природообустройство».  

Направление «Природообустройство и водопользование» 
соответствует  Федеральному государственному образовательно-
му стандарту по направлению подготовки 280100 «Природообу-
стройство и водопользование» (бакалавр), утвержденному прика-
зом № 776 Министерства образования и науки РФ 29.12.2009 г. 
Относится к инженерным специальностям. По данному направ-
лению с 2010 г. ведется подготовка в ряде вузов РФ: в Москов-
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ском госуниверситете природообустройства (факультет природо-
обустройства и водопользования), в Уральском государственном 
горном университете (инженерно-экономический факультет), 
Удмуртском госуниверситете и др.    

Область профессиональной деятельности выпускников по 
данному направлению – повышение эффективности использова-
ния водных и земельных ресурсов, устойчивости и экологической 
безопасности: обустройство природной среды при природополь-
зовании (озеленение и благоустройство, ландшафтное проекти-
рование и дизайн, природоохранное обустройство); охрана и вос-
становление водных объектов, создание водохозяйственных сис-
тем комплексного назначения; восстановление компонентов при-
роды после их использования (рекультивация, восстановление 
запасов и качества вод) и т.п.  

Места работы выпускников – научно-исследовательские, 
проектные и строительные организации. 

Поставленная задача по подготовке специалистов в области 
природообустройства и водопользования выполняется на кафедре 
природообустройства и водопользования Института управления, 
экономики и финансов (ИУЭиФ) Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета.   

Кафедра природообустройства и водопользования создана 
в Казанском (Приволжском) федеральном университете по при-
казу ректора И.Р. Гафурова № 01-06/843 от 28.09.2012 г. Кафедра 
была создана на базе учебно-научной лаборатории оптимизации 
водных экосистем в Институте управления и территориального 
развития (с 2014 г. – Института управления, экономики и финан-
сов).    

Основными направлениями подготовки специалистов и на-
учных исследований кафедры являются:  

1) природообустройство территорий (основы природо-
обустройства, технологии природообустройства, экологическое 
обоснование проектов природообустройства, экологическое про-
ектирование, ландшафтное планирование и дизайн, оценка воз-
действия на окружающую среду, благоустройство и восстановле-
ние природных объектов и др.); 

2) водопользование (анализ водоснабжения и водоотве-
дения, оценка состояния водных ресурсов, управление водными 
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ресурсами, мониторинг состояния водных объектов, восстанов-
ление, экологическая реабилитация и благоустройство водных 
объектов и т.п.).   

В подготовке участвует коллектив экологов, гидрологов, 
биологов, географов, технологов и проектировщиков.   

Базой практики для студентов является лаборатория опти-
мизации водных экосистем ИУЭиФ, сыгравшая значительную 
роль в организации кафедры природообустройства и водопользо-
вания.   

 

Роль лаборатории оптимизации водных экосистем  
в организации кафедры 

Кафедра природообустройства и водопользования была 
создана на базе коллектива лаборатории оптимизации водных 
экосистем (ЛОВЭ), укомплектованной профессиональными спе-
циалистами-экологами, работающими в области экологии, гидро-
биологии и экореабилитации водных объектов.   

ЛОВЭ – одна из наиболее известных и старейших экологи-
ческих лабораторий в КФУ, была создана еще в 1980-х гг. при 
создании экологического факультета КГУ (в последующем – фа-
культета географии и экологии КГУ). Работая на хоздоговорной и 
грантовой основе, ЛОВЭ многие годы служила базой практик для 
студентов-экологов и природопользователей, на ее базе выполне-
ны сотни курсовых и дипломных работ, кандидатские и доктор-
ские диссертаций.   

Основные направления работы ЛОВЭ:  
– фундаментальные – выявление особенностей биоразно-

образия водных объектов в зависимости от типологии и антропо-
генного воздействия; разработка универсальных лимно-
экологических классификаций; разработка научно-теоретических 
основ и методологии восстановления и экореабилитации водных 
объектов и др.; 

– прикладные – решение проблем городских водоемов, ин-
вентаризация и экологическая паспортизация водных объектов; 
мониторинг и оценка состояния водных объектов, разработка 
проектов восстановления и экологической реабилитации и др.  

Виды деятельности ЛОВЭ:  1) база выполнения научных 
студенческих работ и практик;  2) участвие в международной 
деятельности (гидроэкологические  исследования в Абхазии, 
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Турции, Китае, Голландии и др., участие в конференциях и съез-
дах, организация зарубежных экспедиций и др.); 3) сотрудниче-
ство с известными российскими академическими центрами в об-
ласти экологии и гидробиологии (ЗИН РАН, Институт озероведе-
ния РАН, Институт биологии внутренних вод РАН, Институт 
экологии Волжского бассейна РАН и др.); 4) сотрудничество с 
природоохранными организациями (Минэкологии РТ и РМЭ, 
Росприроднадзор, заповедники ВКГБПЗ и «Большая Кокшага», 
национальный парк «Марий Чодра» и др.; 5) осуществление су-
дебно-экологических экспертиз вместе с правоохранительными 
органами РТ; 6) оказание консультации муниципальным органам 
и проектным организациям.    

В 2007-2008 гг. лаборатория оптимизации водных экоси-
стем провела крупномасштабные научные исследования по ин-
вентаризации и экологической паспортизации водных объектов г. 
Казани и пригорода, с разработкой более 250 экологических пас-
портов для городских водных объектов.  

В активе ЛОВЭ более 500 публикаций, в том числе 12 мо-
нографий и учебных пособий, 10 учебно-метод. разработок, на-
грады разных уровней (медали, премии, грамоты). ЛОВЭ имеет 
многолетний опыт работы по крупнейшим российским и между-
народным грантам (РФФИ, ФЦП «Интеграция», ФЦП «Универ-
ситеты России», ИНТАС, ТУБИТАК, ДААД и др.), хоздоговорам 
и муниципальным заказам. За заслуги в деле сохранения водно-
болотных угодий страны сотрудники ЛОВЭ были награждены в 
2005 г. премией РАЕН «Серебряный голубь».  

Среди монографий, учебных пособий и сборников, выпу-
щенных лабораторией, представлены работы по изучению эколо-
гического состояния водных объектов [1–4], а также оценке эко-
логического состояния территорий [5–7].  Все годы заведующей 
ЛОВЭ была д-р биол. наук Н.М. Мингазова. 

В 2011 г. по приглашению ректора КФУ И.Р. Гафурова ла-
боратория оптимизации водных экосистем переходит с факульте-
та географии и экологии в состав формирующего Института 
управления и территориального развития (с 2014 г. это Институт 
управления, экономики и финансов). 
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Здесь на ее базе в 2012 г. создается кафедра природообуст-
ройства и водопользования (зав. каф. – проф. Н.М. Мингазова) 
инженерно-экологической направленности.  

При этом структура ЛОВЭ в настоящее время сохраняется 
как самостоятельная. Сотрудники кафедры работают в ЛОВЭ по 
совместительству, участвуют в грантах и контрактах, выполняют 
договорные исследования. Лаборатория является базой практики 
и научных исследований для кафедры, выполняет мониторинго-
вые исследования по водным объектам, участвует в инженерно-
экологических исследованиях, проводит предпроектные исследо-
вания. 

 

Подготовка специалистов по направлению  
«Природообустройство и водопользование» в КФУ 
Кафедра природообустройства и водопользования в составе 

Института управления, экономики и финансов (ИУЭиФ) осуще-
ствляет подготовку специалистов по направлению «Природообу-
стройство и водопользование» по программам бакалавриата (оч-
ная и заочная формы обучения) и магистратуры (две магистер-
ские программы).  

Согласно стандарта по подготовке по направлению 20.04.02 
«Природообустройство и водопользование», областью профес-
сиональной деятельности выпускников являются: 1) создание во-
дохозяйственных систем комплексного назначения; 2) охрана и 
восстановление водных объектов; 3) водоснабжение городских и 
сельских поселений, отвод и очистка сточных вод, обводнение 
территорий; 4) природоохранное обустройство территорий, соз-
дание экологической инфраструктуры на водных объектах и зем-
лях различного назначения, борьба с природными стихиями (на-
воднениями, подтоплением земель, размывом берегов, оползня-
ми, селями, водной и ветровой эрозией); 5) мелиорация водоемов 
и земель различного назначения (сельскохозяйственных, лесного 
и водного фонда, поселений, индустриального, рекреационного); 
6) очистка водоемов и рекультивация земель, нарушенных или 
загрязненных в процессе природопользования; 7) охрана водо-
емов и земель различного назначения и др. 

С 2011 г. кафедра природообустройства и водопользования 
отделения развития территорий ИУЭиФ КФУ осуществляет под-
готовку бакалавров по данному направлению, ежегодный прием 
составляет 22–48 чел. (на бюджетной и контрактной основе). 
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В 2016 г. состоялся первый выпуск (30 чел., в том числе  
14 чел. – с красными дипломами). В 2017 г. состоялся второй вы-
пуск: 29 чел., в т.ч. 15 чел. закончили с отличием. 

Имеется также два курса заочного отделения (по 20 чел.), 
ведется подготовка по магистерской программе «Урбоэкология» 
(состоялось два выпуска).  

В 2014 г. прием составил более 70 человек в год на разные 
формы обучения, на бюджетной и контрактной основе.  

В 2017 г. впервые открыта новая магистерская программа 
«Безопасность и реабилитация территорий природных и техно-
генных катастроф», состоялся прием на контрактной основе.  

В составе кафедры работают профессиональные экологи 
(доц. О.В. Палагушкина, доц. О.Ю. Деревенская, доц. Р.Р. Зама-
летдинов, ст. преп. Г.А. Юпина, ст. преп. Э.Г. Набеева, асс.  
Н.Г. Назаов, асс. Р.Р. Мингалиев, асс. Н.Р. Зарипова), гидрологи 
(доц. И.С. Шигапов) и архитекторы (ст. преп. З.Г. Тукманова,  
асс. М.А. Малыгина).   

Выпускные квалификационные работы и магистерские 
диссертации направлены на оценку экологического состояния 
территорий и акваторий, оценку состояния водных объектов и 
качества вод, разработку проектов природообустройства, разра-
ботку проектов экологической реабилитации, восстановления и 
благоустройства водных объектов, с использованием методов 
компьютерного проектирования, экологического и ландшафтного 
планирования. Многие студенческие работы выполняются по 
прикладным договорным и грантовым темам, которые ведут ка-
федра и лаборатория.  

Среди наиболее крупных исследований – изучение влияния 
Универсиады-2013 на экологические, социальные и экономиче-
ские аспекты развития г. Казани и РТ; инженерно-экологические 
изыскания и оценка воздействия строительства высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали, участие в проектных исследо-
ваниях по разработке объектов рекреационных зон, по разработке 
проектов экореабилитации водных объектов.  

Исследования в области экореабилитации нарушенных 
водных объектов являются для кафедры наиболее значимыми, 
делают кафедру «узнаваемой» среди других российских кафедр 
по данному направлению.     
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Научная деятельность кафедры 
Научное направление кафедры связано с изучением при-

родных (наземных и водных) экосистем Приволжского федераль-
ного округа, разработкой научно-теоретических и методических 
основ природообустройства, экологического проектирования и 
экологической реабилитации водных объектов.   

Научная тема кафедры – «Развитие научно-теоретических и 
методических основ природообустройства, экологического про-
ектирования и водопользования». Исследования кафедры и лабо-
ратории  отражены в ряде монографий и учебно-методических 
пособий [8, 9], а также многочисленных статьях.  

Кафедра природообустройства и водопользования совмест-
но с лабораторией оптимизации водных экосистем ИУЭиФ КФУ 
активно участвует в выполнении социально значимых для Рес-
публики Татарстан исследований в рамках хоздоговорной, кон-
трактной или общественной деятельности. 

В 2012–2013 гг. кафедра участвовала в муниципальной 
программе «Зеленый рекорд», в 2014–2015 гг. – в выполнении 
работ по социально-значимой программе «Сады, парки и скве-
ры». Были проведены исследования и разработаны эскизные про-
екты для ряда рекреационных зон  г. Казани (сквера с озером 
Чишмяле, сквера с озером Харовое, экопарка «Озеро Марьино», 
парка с озерами Лебяжье и др.), оказывала экспертные консуль-
тации по разработке проектов набережной озера Кабан и др.  

В 2016 г. кафедра активно участвовала в программе Года 
водоохранных зон, консультируя ряд проектов и выполняя иссле-
дования по шести объектам благоустройства водоохранных зон в 
РТ (н.п. Азнакаево, Тюлячи, Рыбная слобода, Кукмор, Набереж-
ные Челны).   

Все годы работы кафедра активно участвует в специализи-
рованных выставках и конкурсах с разработками в области эко-
логической паспортизации и экологической реабилитации терри-
торий и водных объектов. Работы кафедры были представлены на 
выставках «Чистая вода» (г. Казань, 2010–2016 гг.), выставке 
IFAT (Германия, г. Мюнхен, 2014 г.), «Великие реки» (г. Н. Нов-
город, 2014-2016 гг.), участвовали в конкурсе «50 лучших идей», 
в конкурсе на разработку набережной озер Кабан и др. Получены 
сертификаты и дипломы лучших участников и победителей.  
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Большое внимание уделяется международному сотрудни-
честву. Кафедра активно работает с Институтом экологии АН 
Абхазии (с 2007 г. проводятся ежегодные экспедиционные иссле-
дования на территории Абхазии по изучению водных объектов), 
сотрудники кафедры проходили стажировки в международных 
центрах США и Японии, специализирующихся в области экореа-
билитации и восстановления водных экосистем. 

У кафедры имеется опыт восстановления и экореабилита-
ции территорий и акваторий после аварийных ситуаций, в том 
числе нефтяных разливов (на примере Среднего Поволжья), на-
воднений (на примере работ в Абхазии), подтоплений (на приме-
ре г. Казани) и др. Имеется также опыт проектирования проектов 
экореабилитации для территорий и акваторий.  

Таким образом, кафедра природообустройства и водополь-
зования КФУ, подошедшая в конце 2017 г. к своему пятилетнему 
юбилею с магистерской программой по безопасности и экологиче-
ской реабилитации территорий после природных и техногенных 
катастроф, в современных условиях является динамично  
развивающимся коллективом, весьма востребована и соответству-
ет задачам устойчивого развития Приволжского федерального  
округа.  

В дальнейшем планируется расширение направлений под-
готовки «Техносферная безопасность». Данное направление уже 
реализуется в Набережно-Челнинском филиале КФУ и в будущем 
планируется к созданию на кафедре природообустройства и во-
допользования Института управления, экономики и финансов 
КФУ. 
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Опыт международного сотрудничества кафедры промыш-
ленной безопасности и охраны окружающей среды (ПБ и ООС) 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с ведущими нефте-
газовыми компаниями и вузами мира насчитывает более 20 лет. 
Настоящая статья рассматривает международное сотрудничество 
кафедры за последние три года в период санкций, нестабильной 
политической обстановки на международной арене. Следует от-
метить, что наука и образование всегда были вне политики, и те 
доброжелательные, партнерские отношения, которые сформиро-
вались за эти годы, остаются без изменений.  
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Студенты кафедры с большим интересом участвуют в меж-
дународных конференциях (ежегодный Международный моло-
дёжный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизон-
ты», организованный студенческой секцией международного об-
щества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) универ-
ситета (2009–2017) (г. Москва); Русско-немецкая конференция по 
природному газу 2017, организованная Фрайбергской горной 
академией (г. Фрайберг, Германия) и др.), а также в различных 
профессиональных конкурсах. Так, например, в 2016–2017 годах 
концерном «Шелл» был организован конкурс на лучшие решения 
по обеспечению безопасности работников, который проходил в 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в два этапа. 

На первом этапе, который назывался «Таинственные пись-
мена», в период с 05.10.2016 по 12.12.2016 г. студенты и аспиран-
ты должны были предложить свою концепцию решения условной 
задачи в форме свободного сочинения (эссе) размером до 10 ты-
сяч знаков. 

Задача: «Представьте, что вы назначены руководителем 
подразделения, отвечающего за охрану труда в крупной нефтега-
зовой компании.  

Добыча компании – порядка 0,5 млн. баррелей нефтяного 
эквивалента в день, сотрудниками являются 25 тыс. человек. 
Действия компании регламентированы подробными  корпоратив-
ными стандартами и правилами, действует современная система 
управления. Используются современные технологии, регулярно 
обновляется и поддерживается в хорошем состоянии технологи-
ческое оборудование. Имеются все необходимые в соответствии 
с законодательством средства защиты. Проходившие в последнее 
время проверки Ростехнадзора и Роспотребнадзора не выявили 
крупных нарушений, установленные недочеты были оперативно 
устранены. Сегодня в компании, в связи с падением мировых цен 
на энергоносители, проводится работа по оптимизации и рест-
руктуризации, призванная сократить затраты.   

Показатели производственного травматизма в вашей ком-
пании ниже, чем в среднем по отрасли. За последние пять лет 
численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 ра-
бочий день и более составляла 11–15 человек в год, большинство 
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травм связаны с падениями, нарушением инструкций производ-
ственной безопасности, усталостью. Общая численность погиб-
ших за тот же период составила четыре человека. Из них один 
работник погиб в ДТП со служебной машиной, двое получили 
тяжелые ранения, приведшие к смерти  во время обслуживания 
технологического оборудования (поражение электротоком и 
смерть в результате удара крышки клапана высокого давления), 
один человек погиб в результате падения с высоты плохо закреп-
ленного инструмента. 

Вы считаете, что абсолютно все сотрудники должны воз-
вращаться домой с работы здоровыми, и приемлем только нуле-
вой уровень травматизма. 

Как вы будете аргументировать вашему руководству необ-
ходимость достижения этой цели, какую первоочередную задачу 
вы поставите, и каковы будут ваши шаги для ее решения». 

По результатам 1 этапа концерном «Шелл» были выбраны 
пять лучших работ, четыре из которых принадлежали студентам 
и аспиранту кафедры ПБ и ООС.  

На втором этапе «День победителя» 14.02.2017 г., который 
проводился в присутствии жюри, включающего председателя 
концерна «Шелл» в России, ректора РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина, заведующего кафедрой ПБ и ООС, гене-
рального менеджера по ОТ и ООС концерна «Шелл», авторам 
выбранных лучших работ предлагалось посмотреть отрывок (не 
более 3-х минут) одного из нескольких классических советских 
фильмов, иллюстрирующий небезопасную ситуацию (возникший 
риск или нарушение правил) и подготовить аргументированное 
выступление. Для подготовки отводилось 10 минут. Каждый из 
участников должен был: 

 идентифицировать риск/нарушение; 
 предположить, какие факторы привели к возникновению 

риска/нарушения; 
 предложить программу действий для предотвращения по-

добных ситуаций в будущем. 
Участникам были вручены поощрительные призы, а побе-

дителю (аспиранту кафедры ПБиООС) – экскурсия в Shell Re-
search and Technology Centre Amsterdam. 
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Все материалы конкурса вошли в практические занятия ин-
терактивной формы по дисциплинам направления подготовки 
бакалавров и магистров «Техносферная безопасность». 

Студентам нравятся такие занятия, они другими глазами 
смотрят известные и любимые фильмы. С большим интересом са-
ми находят новые сюжеты для проведения подобных семинаров. 

На кафедре ПБ и ООС реализуется ознакомительная прак-
тика на производственных объектах ФРГ за счёт средств прини-
мающей стороны. Два – три лучших студента со знанием англий-
ского, немецкого языков в составе группы студентов Фрайберг-
ской горной академии ежегодно в марте проходят в течение не-
дели практику, где узнают много нового, могут сравнить отечест-
венные и европейские нефтегазовые объекты, понять различные 
структуры, формы и системы управления. В Европе, в частности 
в Германии, система управления охраной труда, промышленной и 
экологической безопасностью также включает систему охраны 
здоровья, поэтому специалисты по охране труда обладают устой-
чивыми навыками оказания первой доврачебной помощи.  

Во время практики студенты посещают следующие объекты: 
 лаборатории Фрайбергской горной академии; 
 лаборатории механики и гидравлики Технического Гам-

бургского университета; 
 газовые месторождения, разрабатываемые компаниями 

Exxon Mobil, Wintershall; 
  производственная площадка производителя бурильного 

оборудования и лейнеров RIG Solution; 
 нефтяное месторождение голландского подразделения 

компании Shell; 
 подземное хранилище газа компании RWE; 
 подземное хранилище газа NÜTTERMOOR;  
 лаборатории компании DEEP, специализирующейся на 

бурении скважин; 
 завод Wolksvagen. 
По результатам практики студенты формируют отчеты и 

используют полученные данные в своих курсовых и выпускных 
работах. 
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В своих отчетах студенты отмечают, что нефтегазовые объ-
екты Германии характеризуются повышенным уровнем безопас-
ности из-за жестких требований в области охраны труда и про-
мышленной безопасности со стороны страховых компаний. Так, 
например, в компании Exxon Mobil не было ни одного тяжелого 
несчастного случая за последние 40 лет. Также подчеркивают 
возможность ознакомиться с культурой Германии и встретиться с 
новыми друзьями, получить практику английского, немецкого 
языка и новые знания в области геологии, бурения, добычи, ох-
раны труда, промышленной и экологической безопасности. Для 
студентов практика в ФРГ стала ярким и запоминающимся собы-
тием на всю жизнь. 

С большим интересом бакалавры и магистранты слушают 
цикл лекций вице-президента по ОТ, ПБ и ООС, безопасности и 
инженерно-техническим работам компании BP Криса Мауэра, 
посвященные обеспечению культуры безопасности в компании. 
По результатам собеседования одному из лучших магистрантов 
предоставляется возможность пройти годичную стажировку в 
компании BP.  

Ежегодно на кафедре ПБ и ООС три-четыре студента за-
щищают свои выпускные квалификационные работы на англий-
ском языке. Председатель и члены ГЭК обладают знаниями анг-
лийского языка и легко переходят в обсуждении ВКР с одного 
языка на другой. 

Рассмотренный опыт международного сотрудничества, 
безусловно, повышает уровень подготовки бакалавров и магист-
рантов по направлению «Техносферная безопасность». Выпуск-
ники кафедры работают в ведущих отечественных и зарубежных 
нефтегазовых компаниях: ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», Schlumberger и др. Ма-
гистранты, как правило, пишут магистерские диссертационные 
работы на основе своих разработок, реализуемых в процессе ра-
боты на производственных объектах нефтегазового комплекса, 
или во время прохождения стажировок в ВР, ПАО АНК «Баш-
нефть», ПАО «Роснефть» и др. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО УГН 20.00.00 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»  

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Д.В. Беломутенко, М.В. Источкина 

Волгоградский государственный аграрный университет 

 
В настоящее время снижение риска возникновения и 

уменьшение последствий катастроф природного и техногенного 
происхождения является одной из приоритетных задач социаль-
но-экономического развития страны, наряду с импортозамещени-
ем и современными промышленными технологиями. 

Проблема обеспечения пожарной безопасности населенных 
пунктов, прежде всего сельских, и объектов экономики, располо-
женных вне нормативного времени прибытия существующих 
пожарных частей (а это большинство сельскохозяйственных объ-
ектов), весьма актуальна для Волгоградской области. Это требует 
научной проработки данного вопроса и подготовки квалифици-
рованных специалистов, способных участвовать в исследовании 
фундаментальных проблем и прикладных задач в области безо-
пасности, принимать участие в проектных работах в области соз-
дания средств обеспечения безопасности и защиты человека от 
техногенных и антропогенных воздействий, разрабатывать разде-
лы проектов, связанных с вопросами безопасности, руководить 
разработкой требований пожарной безопасности при подготовке 
обоснований инвестиций и проектов (в том числе по импортоза-
мещению), разрабатывать средства пожаротушения и организа-
ционно-технические мероприятия по защите территорий от при-
родных и техногенных пожаров. 

Особое внимание необходимо уделять развитию научных 
исследований и разработок, оказывающих решающее влияние на 
укрепление кадрового и технологического уровня народного хо-
зяйства страны, углублению интеграционных и междисципли-
нарных программ, соединение их с прорывными высокими тех-
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нологиями, интеграции университетской, академической и отрас-
левой науки. 

В ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ создана кафедра «По-
жарная и техносферная безопасность» с целью подготовки ква-
лифицированных специалистов: техников, бакалавров, инжене-
ров и магистров для организаций, учреждений и структурных 
подразделений, обеспечивающих пожарную и техносферную 
безопасность различных объектов народного хозяйства (ГУ МЧС 
России, Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти населения Волгоградской области, Комитет гражданской за-
щиты населения администрации Волгограда и т.д.). Реализация 
данной миссии обеспечивается высоким научно-практическим, 
воспитательным и интеллектуальным потенциалом профессор-
ско-преподавательского состава. 

Основными стратегическими целями кафедры выступают: 
1. Формирование конкурентоспособной многоуровневой 

системы подготовки и переподготовки высококвалифицирован-
ных кадров в области обеспечения пожарной и техносферной 
безопасности. 

2. Развитие научно-исследовательского партнерства кафед-
ры с внешними структурами. 

3. Развитие кадрового потенциала кафедры в части повы-
шения его качественных характеристик, в соответствии с форми-
руемыми условиями модернизации и  внедрения инновационных 
технологий в учебно-образовательный процесс кафедры. 

На базе кафедры ведется подготовка специалистов по про-
граммам среднего, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования: 20.05.01 «Пожарная безопасность (по очной и 
заочной форме обучения) [1], 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность» [2] (профили «Пожарная безопасность» и «Защита в чрез-
вычайных ситуациях»), 20.02.04 «Пожарная безопасность [3] (на 
базе основного общего и среднего общего образования), 20.02.02 
«Защита в чрезвычайных ситуациях» [4] (на базе основного об-
щего и среднего общего образования). 

Качество образования является интегральным показателем 
качества выпускаемого специалиста и выступает результатом ря-
да качественных показателей: контингента абитуриентов, а затем 
студентов; преподавательского состава; содержания образования; 
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качества образовательной среды и условий организации обуче-
ния; качества педагогических технологий; качества образова-
тельного процесса; качества его ресурсного обеспечения; качест-
ва его социокультурной деятельности в обществе; качества жизни 
самого специалиста, возможностей его самореализации [5, 6].  

Профессиональная деятельность выпускников направлена 
на совершенствование методов надежности и устойчивости объ-
ектов экономики, локализации и ликвидации последствии аварий 
и катастроф, осуществление мониторинга потенциально опасных 
объектов экономики, организацию и проведение спасательных 
работ, ликвидацию ЧС, проведение инспекций промышленных 
объектов на соответствие требованиям гражданской защиты [7]. 

Для реализации этих аспектов на кафедре «Пожарная и 
техносферная безопасность» Волгоградского ГАУ ведётся боль-
шая работа по совершенствованию образовательного процесса 
[8]. Большое внимание уделяется вопросу совершенствования 
методического мастерства научно-педагогического состава, осо-
бое внимание уделяется обеспечению образовательного процесса 
материально-техническими средствами, необходимой литерату-
рой, внедрению в образовательный процесс информационных 
технологий, например СДО «Прометей», программы СИТИС 
(раздел «Пожарная безопасность»).  

Начиная с младших курсов, студенты учатся грамотно и 
эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, так 
как от грамотных и быстрых действий пожарных и спасателей 
зависят жизнь и здоровье людей.  В связи с этим большое значе-
ние уделяется практической направленности обучения студентов. 
Студенты проходят производственную практику в подразделени-
ях ГУ МЧС России по Волгоградской области, Всероссийского 
добровольного пожарного общества, Комитета по гражданской 
обороне, Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения Волгоградской области, в Краснослободском 
поисково-спасательном отряде – филиале Южного регионального 
поисково-спасательного отряда в Среднеахтубинском районе 
Волгоградской области, ВОО ВОСВОД и других профильных 
организациях.  

В сложившихся условиях реальная оценка сформирован-
ных профессиональных качеств у студентов возможна только че-
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рез тесную взаимосвязь вуза с работодателем [9]. Критерием 
оценки подготовленности студентов как специалистов является 
предложение предприятий (организаций) на трудоустройство мо-
лодого специалиста.  

Сегодня работодатель при приеме на работу молодых спе-
циалистов, из числа выпускников, помимо основных профессио-
нальных качеств, выделяет и другие критерии, такие как комму-
никабельность, креативность, наличие опыта делового общения с 
кандидатом (во время учебной, производственной практики, ста-
жировки) и опыта практической деятельности выпускника, при-
обретенного в период обучения, способность к самообучению.  

Усилия профессорско-преподавательского состава и всего 
коллектива, направленные на подготовку высококвалифициро-
ванных кадров, будут способствовать успешному преодолению 
объективных и субъективных трудностей, а также качественному 
обеспечению личностного и профессионального роста обучаемых 
как будущих специалистов. 
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ко, М.В. Источкина // Проблемы современного аграрного образо-
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

СТУДЕНЧЕСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА 
 

С.А. Хлебунов, Р.Е. Карасев, М.Г. Жаркова 
Донской государственный технический университет 

 
Планирование учебного процесса и основные документы,  

на которых основывается планирование 
Достижение высоких результатов в подготовке студентов – 

бойцов студенческого пожарно-спасательного отряда (далее – 
СПСО) – во многом зависит от качества планирования учебного 
процесса, которое должно обеспечивать логическую последова-
тельность и обоснованную связь при изучении тем, а также на-
ращивание знаний, навыков и умений в процессе обучения. 
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Правильное планирование обеспечивает: 
– необходимое направление; 
– структуру и качество обучения; 
– рациональное распределение времени на темы учебного 

материала; 
– логичную организацию формирования навыков и умений; 
– продуманное использование учебной и учебно-

методической литературы, технических средств обучения и обо-
рудования. 

При планировании учебного процесса изучаются дейст-
вующие нормативно-правовые акты: Конституция РФ, федераль-
ные законы «Об образовании», «О безопасности», «О защите на-
селения и территорий от ЧС природного и техногенного характе-
ра», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасно-
сти», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской 
обороне», Концепция национальной безопасности РФ и другие 
нормативно-правовые акты в области безопасности; анализиру-
ются действующие образовательные программы и учебные изда-
ния; изучаются методическая литература, наглядные и учебные 
пособия, различные справочные и статистические данные, а так-
же ведомственные рекомендации. Наряду с традиционными ис-
точниками информации следует активно использовать глобаль-
ную информационную сеть Интернет. 
 

Роль дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
для СПСО и значение межпредметных связей  

с другими дисциплинами при ее изучении 
Межпредметные связи в обучении являются конкретным 

выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня 
в науке и в жизни общества. Они являются важным условием и 
результатом комплексного подхода в обучении и воспитании 
студентов, играют важную роль в повышении практической и 
научно-теоретической подготовки обучающихся. С помощью 
многосторонних межпредметных связей закладывается фунда-
мент для комплексного видения, подхода и решения сложных 
проблем реальной действительности. 
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Одной из важнейших задач образования на современном 
этапе является воспитание у будущих специалистов культуры 
безопасности. В связи с этим содержание всех предметов должно 
быть привязано к приоритету безопасности жизнедеятельности. 
При этом изложения вопросов, относящихся к безопасности че-
ловека, только россыпью по различным предметам недостаточно. 
Главные проблемы современности – безопасность глобальная, 
национальная, личная – должны быть представлены обучающим-
ся взаимосвязанными, в комплексе. 

Однако дидактическая и методическая структуры интегра-
ционных процессов в обучении основам безопасности до настоя-
щего времени не исследованы. В практике обучения существует, 
скорее, тенденция к такой интеграции, проявляющаяся в эпизо-
дических, преимущественно стихийных и случайных межпред-
метных связях. 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» бойцами СПСО (в частности – студентами специаль-
ности «Пожарная безопасность» и направления «Техносферная 
безопасность») призвано обеспечить не только овладение обу-
чающимися основами комплексной безопасности, но и внести 
определенный вклад в формирование профессиональных знаний, 
навыков и умений будущих специалистов. Общеобразовательная 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» не только явля-
ется базой для изучения некоторых специальных учебных дисци-
плин, но и способствуют повышению качества профессиональной 
подготовки обучающихся. С другой стороны, изучение специаль-
ных учебных дисциплин помогает не только закрепить получен-
ные знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
но дополняет и углубляет их при рассмотрении научных основ, 
организации и экономики безопасности, технических и техноло-
гических аспектов безопасности и т.п. [1–3]. 

Взаимосвязь общего среднего и профессионального обра-
зования при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» означает связь всех их структурных компонентов: содер-
жания, форм организации, методов и средств обучения и воспи-
тания и др. 
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Ценным представляется, что в качестве общедидактических 
принципов, на основе которых может строиться такая взаимо-
связь, выдвигаются принципы: 

– профессиональной направленности; 
– проблемности; 
– мотивации; 
– единства обучения и воспитания; 
– межпредметных связей; 
– преемственности. 

 

Интеграция СПСО в учебный план специальности  
«Пожарная безопасность» 

Основной задачей системы высшего образования является 
удовлетворение потребностей государства в специалистах нуж-
ного профиля. При этом выпускаемые специалисты могут иметь 
различное качество подготовки, которое будет зависеть от того, 
насколько полно выпускник вуза сможет соответствовать предъ-
являемым к нему требованиям. 

Развивающиеся наука и техника предъявляют новые требо-
вания к содержанию высшего образования. Специалист каждого 
нового выпуска того или иного учебного заведения всегда дол-
жен иметь более высокий уровень подготовки, чем специалист 
предыдущего выпуска. 

Качество подготовки специалиста во многом определяется 
программой его обучения и, в частности, главным документом 
этой программы – учебным планом ВУЗа. Подготовка специали-
стов, отвечающих современным запросам, влечет за собой непре-
рывное совершенствование учебных планов программ обучения с 
тем, чтобы они всегда находились в наивысшем соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к специалисту, поэтому учебный 
план должен быть достаточно гибким для быстрой адаптации к 
меняющимся требованиям по отношения к специалисту. 

В настоящее время процесс составления учебных планов и 
программ обучения, основанный на опыте и интуиции работни-
ков высшей школы, нуждается в серьезном совершенствовании и 
научном обосновании принимаемых решений. Это особенно ак-
туально в условиях все возрастающих требований к подготовке 
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специалистов, необходимости частого обновления учебных пла-
нов, необходимости повышения качества учебного процесса.  

Вопрос о включении практической подготовки, получаемой 
студентами специальности «Пожарная безопасность» в СПСО, в 
учебный план и структурно-логическую схему специальности 
встал давно. Основными причинами являлись: 

1) учебно-методическая – использование обширной мате-
риально-технической базы СПСО и профессионального опыта 
его руководителей для более качественной подготовки будущих 
инженеров по пожарной безопасности; 

2) организационно-воспитательная – создание ситуации, в 
которой СПСО будет восприниматься студентами не как обособ-
ленная структура, а как неотъемлемая часть учебного процесса, 
продолжение кафедры и факультета. 

Надо признать, что «первый блин вышел комом». Попытка 
сделать дежурства в СПСО распределенной учебной практикой 
потерпела неудачу в связи со спецификой программ практик спе-
циальности «Пожарная безопасность» и серьезной нестыковкой 
количества часов. 

Поэтому в настоящее время интеграция СПСО в учебный 
план специальности пошла по другому пути. Дисциплины «Пер-
воначальная подготовка пожарного», «Первоначальная подготов-
ка спасателя МЧС», «Пожарно-строевая подготовка» читаются на 
базе СПСО сотрудниками МЧС и СПСО, являющимися по со-
вместительству преподавателями профилирующей кафедры. 

Результат оказался настолько удовлетворительным, что 
данную практику планируется распространить в дальнейшем на 
учебную работу в других студенческих отрядах – в частности, на 
подготовку в студенческом экологическом отряде будущих бака-
лавров направления «Техносферная безопасность» профиля «За-
щита окружающей среды». 
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Раздел 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ФОНДОВ  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ» 

 
А.П. Бызов, С.В. Ефремов, К.Р. Малаян 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 
Одним из основных элементов изучения той или иной 

учебной дисциплины в любом образовательном учреждении, по-
мимо освоения знаний, умений и навыков в соответствии  
с программой, является уровень полученных компетенций, кото-
рый может быть выявлен в практической деятельности, но жела-
тельно и предпочтительней оценить его как на заключительном, 
так и на промежуточных этапах прохождения обучаемого курса. 
Для этого имеются различные критерии оценивания и оценочные 
средства. 

В данной статье рассмотрены некоторые результаты анали-
за фондов оценочных средств (ФОС) по направлению  
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», представлен-
ных рядом российских вузов. В зависимости от учебной дисцип-
лины, по которой представлены ФОСы, число вузов колебалось 
от 30 до 45. 

В качестве предметов для экспертизы ФОСов были пред-
ложены следующие дисциплины направления «Техносферная 
безопасность»: «Безопасность жизнедеятельности», «Ноксоло-
гия», «Медико-биологические основы БЖД», «Производственная 
безопасность», «Управление техносферной безопасностью». 

В предложенных ФОСах из большого перечня оценочных 
средств для текущего, промежуточного и заключительного кон-
троля знаний был представлен, как правило, традиционный на-
бор: вопросы для собеседования (прежде всего, к лабораторным 
работам, а также в экзаменационных билетах), тесты, задачи, в 
том числе ситуационные, темы рефератов. 
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Приведем результаты анализа ФОСов некоторых указан-
ных выше дисциплин. Первой дисциплиной на правах базовой в 
направлении «Техносферная безопасность» и первой по срокам 
введения среди профильных дисциплин этого направления, несо-
мненно, является «Безопасность жизнедеятельности», возникшая 
в соответствии с известной ремаркой Н. Реймерса: «Каждая нау-
ка-дитя нужды. Выполняет социальный заказ, а затем приобрета-
ет учение о специфических структурах и функциях». 
 

Тернистый путь БЖД 
Напомним, что дисциплина БЖД появилась в учебных пла-

нах высшей школы на основании приказа Госкомобразования 
СССР № 473 от 09.07.90 г., согласно которому вместо специаль-
ных дисциплин «Охрана труда» (ОТ) и «Гражданская оборона» 
(ГО) вводился новый курс под названием «Безопасность жизне-
деятельности»  в объеме не менее 102 учебных часов для всех 
технических, строительных, сельскохозяйственных и экономиче-
ских вузов и 60 часов для педагогических, инженерно-
педагогических вузов с 1991/92 учебного года. Правда, через два 
года первый пункт приказа об отмене ОТ и ГО был признан оши-
бочным и отменен, но было уже поздно, что особенно проявилось 
после введения многоуровневого образования в 1992 г., в частно-
сти бакалавриата и перевода дисциплины БЖД с 5-го курса на 4-й 
с уменьшением аудиторных часов до 51, что привело к «перетя-
гиванию каната» между представителями трудоохранного блока 
и цикла ГО из-за учебной нагрузки. 

Надо заметить, что у дисциплины были и взлеты в части 
выделяемых часов – 187 часов общей трудоемкости (2000 г.) и 
высокой оценки в виде присуждения премии Президента России 
группе ученых за создание системы подготовки специалистов по 
БЖД в вузах (2003 г.). В дальнейшем (2010 г.) объем времени для 
освоения дисциплины был определен в 6 зачетных единиц  
(1 з.е. равнялась 36 академическим часам), а сама дисциплина 
стала и остается одной из 5 обязательных федеральных дисцип-
лин. Но, к сожалению, в реальности не все так радужно и гладко. 

Примерная программа БЖД не обновлялась с 2011 года. За-
то появились утвержденные ФГОСы по многим направлениям 
подготовки с компетенциями, в соответствии с которыми практи-



135 

чески по всем образовательным стандартам БЖД должна обеспе-
чивать только знание и умение действовать грамотно в ЧС и вы-
рабатывать навыки по оказанию первой помощи. Преподаватели 
БЖД для других направлений подготовки оказались у «разбитого 
корыта». Куда девать всю повседневную жизнь людей в нор-
мальных условиях, в которой хватает опасностей, в том числе и, 
прежде всего, в процессе трудовой деятельности. Вопросы ОТ, в 
том числе в технических вузах, ушли на задний план. Выкручи-
вайтесь, как хотите. Заметим, что в образовательной программе 
направления «Техносферная безопасность» достаточно других 
предметов, где можно излагать выпадающие темы. 

Наша кафедра разработала программу по БЖД для техни-
ческих и нетехнических профилей в объеме 4 з.е. Но реализовать 
ее пока не удается. 

А теперь о самом предмете БЖД и анализе оценочных 
средств. 
 

Общие сведения о дисциплине БЖД 
Дисциплина относится к числу общепрофессиональных. 

Однако на каком курсе изучается БЖД, из представленных мате-
риалов неясно, так как в них не указаны ни курс, ни семестр. По 
нашим сведениям, во многих вузах за последние годы наметилась 
тенденция перевода дисциплины со старших курсов на младшие, 
в том числе на первый курс. И контроль знаний в настоящее вре-
мя практически во всех вузах сводится к простому зачету. Это, на 
наш взгляд, неприемлемо. 

По определению, безопасность жизнедеятельности – это 
область научных знаний, изучающая опасности, угрожающие ка-
ждому человеку, и разрабатывающая соответствующие способы 
защиты от них в любых условиях обитания человека. 

Цель изучения дисциплины в соответствии с многочислен-
ными компетенциями – формирование личности безопасного ти-
па, умеющей выбирать методы защиты от них как в повседнев-
ных условиях, так и в аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

Вкратце к этому сводятся и планируемые результаты изу-
чения БЖД, представленные в виде знаний, умений, навыков 
(ЗУНов), которые сейчас выражаются в соответствующих компе-
тенциях. 
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Согласно программе дисциплина БЖД может быть пред-
ставлена в виде модулей, количество которых варьируется. Как 
вариант: теоретические основы БЖД; человек в мире безопасно-
стей; безопасность в ЧС; безопасность деятельности в условиях 
производства (последний модуль позволяет изложить основные 
вопросы производственной безопасности). 

 

Анализ представленных фондов  
оценочных средств по БЖД 

На экспертизу были представлены материалы из 45 вузов. 
Судить о содержании дисциплины на основе присланных ФОС 
затруднительно, не располагая рабочей учебной программой. Од-
нако можно сделать некоторые выводы: 

– в ряде ФОСов уделяется много учебного времени вопро-
сам ЧС; 

– в «перестроившихся» вузах, даже для направления «Тех-
носферная безопасность», представлены лишь вопросы оказания 
первой помощи и действий в ЧС, что не согласуется с основной 
концепцией курса; 

– лишь в единичных случаях ФОС соответствует основным 
вопросам примерной программы. 

Наиболее часто встречающимися компетенциями в ФОСах, 
предполагающих определенные знания, умения, навыки, являются: 

ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья (зна-
ние и соблюдение норм здорового образа жизни и физической 
культуры); 

ОК-7 – владение культурой безопасности и рискориентиро-
ванным мышлением, при котором вопросы безопасности и со-
хранения окружающей среды рассматриваются в качестве важ-
нейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ОК-15 – готовность пользоваться основными методами за-
щиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-4 – способность пропагандировать цели и задачи 
обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

Достижения этих компетенций, на наш взгляд, не охватыва-
ют многие необходимые для обучающегося ЗУНы. В частности: 

– воздействие и идентификация вредных и опасных факто-
ров окружающей среды, в том числе производственной; 
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– знание и применение нормативно-правовой и организа-
ционных основ обеспечения безопасности человека и защиты ок-
ружающей среды; 

– знание принципов и способов обеспечения нормальных 
условий и безопасности человека в любых условиях жизни и дея-
тельности, в том числе трудовой. 

Можно и далее перечислять вопросы примерной програм-
мы, оказавшиеся вне поля практически всех разработчиков ФОС.  

Одно из основных объяснений этого феномена – отсутствие 
необходимого времени, отводимого на дисциплину БЖД. 

Для критического анализа, естественно, должны быть пред-
ставлены рабочие учебные программы, чтобы знать первооснову. 
Однако программы отсутствовали. Остается ждать начала сен-
тября, когда, по информации из ФУМО, Минобрнауки собирает-
ся утвердить актуализированные документы, в частности про-
грамму по БЖД. 

Далее рассмотрим кратко результаты анализа ФОСов по 
дисциплине «Производственная безопасность». 

 

Дисциплина «Производственная безопасность» 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучаемых 

теоретических и практических навыков, необходимых для реше-
ния задач производственной безопасности, умение анализировать 
и оценивать опасные факторы производственного процесса и 
оборудования. 

Содержание дисциплины можно представить в виде 6 раз-
делов (модулей): Теория и организация производственной безо-
пасности; Электробезопасность; Безопасность эксплуатации 
подъемно-транспортных машин; Безопасность эксплуатации тех-
нологического оборудования под давлением; Безопасность экс-
плуатации газового хозяйства; Пожарная безопасность предпри-
ятия. 

В представленных материалах ФОС дисциплина «Произ-
водственная безопасность» рассматривается только в 15 универ-
ситетах. Вместо вопросов по производственной безопасности 
рассматриваются вопросы по БЖД, ОТ. В ряде материалов, кроме 
представленных выше тем (модулей) по дисциплине, добавляется 
безопасность ОПО (промышленная безопасность). В материалах 
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вузов по дисциплине «Производственная безопасность» приво-
дится от 1 до 16 компетенций на дисциплину. Суммарно имеются 
ссылки на следующие компетенции: 

– общекультурные – ОК -3, -4, -8, -15; 
– общепрофессиональные – ОПК -2, -3, -4; 
– профессиональные – ПК -4, -8, -9, -12, -14, -15, -16, -17,  

-18, -20, -21. 
Рассмотрим  поподробнее результаты экспертизы ФОС от-

носительно новой дисциплины «Управление техносферной безо-
пасностью». 

 

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» 
Целью освоения дисциплины «Управление техносферной 

безопасностью» является вооружение обучаемых знаниями, уме-
ниями и навыками, необходимыми для участия в процессе управ-
ления техносферной безопасностью на различных уровнях: объ-
ектовом, муниципальном, региональном и федеральном. 

Безусловно, серьезно говорить об управленческой подго-
товке на уровне бакалавриата в принципе и в рамках изучения 
данной дисциплины не приходится. Анализ содержания компе-
тентностей, заложенных в образовательном стандарте по направ-
лению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», пока-
зывает, что бакалавр может участвовать в процессах управления 
в качестве руководящего звена, однако преимущественными 
компетенциями выпускника бакалавриата является способность 
участвовать в процессах управления в качестве исполнителя (со-
руководителя). 

Таким образом, студенты должны получить объем знаний, 
позволяющий участвовать в процессах управления техносферной 
безопасностью на различных уровнях. 

Особое внимание должно уделяться теоретическим осно-
вам управления, в том числе с точки зрения субъектно-
объектного подхода. 

Следует отметить, анализ ФОС показал, что более чем в 
половине вузов, представивших свои ФОС, применяется подход, 
основанный на рассмотрении теоретических основ управления 
как системы взаимодействия субъекта управления – управляю-
щей системы, объекта управления – управляемой системы, пря-
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мых связей – управленческих воздействий, обратных связей – 
информации о качестве управления. 

Система управления может рассматриваться как группа 
взаимодействующих элементов: 

– мероприятия в соответствующей области безопасности; 
– подсистемы управления; 
– органы управления – субъекты управления, прямые связи; 
– лаборатории и учебные подразделения/силы/исполнители 

поставленных задач – объекты управления, прямые связи; 
– средства обеспечения безопасности. 
Конкретный состав указанных элементов отличается в за-

висимости от сферы безопасности. 
В настоящий момент в Российской Федерации действуют 

следующие сферы обеспечения безопасности, которые уклады-
ваются в рамки подготовки бакалавров по направлению 20.03.01 
«Техносферная безопасность»: 

– охрана труда; 
– пожарная безопасность; 
– промышленная безопасность; 
– защита населения и территорий от ЧС природного и тех-

ногенного характера; 
– гражданская оборона; 
– охрана окружающей среды; 
– система охраны здоровья и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
Как правило, дисциплина «Управление техносферной безо-

пасностью» ставит задачу получения знаний практически во всех 
указанных сферах обеспечения безопасности в той или иной ме-
ре. Анализ представленных ФОС показал, что в зависимости от 
профиля подготовки бакалавров уклон может делаться в ту или 
иную сферу, что, в общем-то, неудивительно, с учетом отсутст-
вия единого подхода в преподавании данной дисциплины. При 
этом данная дисциплина должна входить в группу общих дисци-
плин для всех профилей подготовки по направлению «Техно-
сферная безопасность» в силу того, что функционирование раз-
личных сфер обеспечения безопасности не осуществляется ото-
рванно друг от друга, более того, как правило, данные задачи по 
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обеспечению безопасности решает одно структурное подразделе-
ние или одно должностное лицо. 

По итогам освоения дисциплины должно формироваться 
глубинное понимание, с одной стороны, единства общей системы 
обеспечения безопасности, с другой стороны, различий механиз-
мов управления техносферной безопасностью в различных  
сферах. 
 

Результаты анализа представленных ФОС 
Анализ представленных ФОС показал, что применяется два 

подхода к преподаванию указанной дисциплины с точки зрения 
выбранного семестра. Наиболее часто дисциплина «Управление 
техносферной безопасностью» преподается на последних курсах 
и является обобщающей по отношению к узконаправленным 
дисциплинам, таким как: производственная безопасность, охрана 
окружающей среды, защита в чрезвычайных ситуациях, охрана 
труда и т.п. 

Однако встречаются случаи, когда дисциплина преподается 
на первых курсах и является вводной. Отталкиваясь от нее, могут 
быть выстроены различные траектории обучения в зависимости 
от профилей подготовки бакалавров. 

Тонкости и аспекты выстраивания системы обеспечения 
безопасности в различных сферах изучаются в рамках указанных 
выше специальных дисциплин профессионального модуля.  
Следовательно, дисциплина «Управление техносферной безопас-
ностью» не должна в полном объеме повторять содержательную 
часть указанных дисциплин. Однако в любом случае неизбежно 
повторение материала, при этом основной удар должен делиться 
на формирование понимания структуры системы управления  
в различных сферах обеспечения безопасности, а также процес-
сов передачи управленческих решений и контроля за их исполне-
нием с применением объективных показателей состояния безо-
пасности. 

Различные сферы обеспечения безопасности, как правило, 
взаимоувязаны общими органами управления, а также исполни-
телями и никогда не существуют абсолютно отдельно друг от 
друга. Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» 
должна отражать указанную систему взаимоувязки. 
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Хотелось бы отметить, что в целом представленные ФОС 
(включая задания нетестового характера) позволяют осуществить 
контроль освоения дисциплины в соответствии с действующим 
стандартом. Отдельно тестовые задания не могут быть использо-
ваны в качестве эталонных ФОС без корректировки, при этом 
отдельные задания вполне можно использовать при разработке 
эталонных ФОС. 
 

Обобщение содержания дисциплины  
на основе анализа присланных ФОС 

Анализ ФОС с точки зрения содержания дисциплины пока-
зывает абсолютное разнообразие подходов к структуре и содер-
жанию дисциплины «Управление техносферной безопасностью». 
Однако можно выявить некоторые общие закономерности в 
структуре. 

Первое, что хотелось бы отметить, часто присутствует 
вводный блок, посвященный вопросам терминологического ап-
парата и формирования понятия «Управление техносферной 
безопасностью», а также сопутствующих терминов. Не секрет, 
что отсутствует единство подхода к пониманию базового терми-
на «техносферная безопасность». Также в вводный блок входят 
общие вопросы построения систем управления по модели «субъ-
ект-объект». 

Далее, в зависимости от профиля подготовки, формируется 
различная структура разделов, соответствующих сферам безо-
пасности. 

В рамках разработки эталонных ФОС ставится задача соз-
дания оценочных средств для установления уровня остаточных 
знаний и формирования компетенций студентов бакалавриата, 
изучавших дисциплину «Управление техносферной безопасно-
стью». В силу неоднородности содержательной части дисципли-
ны в различных образовательных организациях предлагается в 
качестве базовых элементов содержания эталонных ФОС исполь-
зовать: 

– управление охраной труда; 
– управление промышленной безопасностью; 
– управление охраной окружающей среды; 
– управление гражданской обороной; 
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– управление системой предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров. 
При этом контроль освоения теории управления осуществлять 
через призму конкретных сфер обеспечения безопасности. 

Вопросы, подлежащие проверке в рамках каждой из ука-
занных сфер: 

– основы управления в конкретной сфере (цели, задачи, 
нормативно-правовое регулирование, принципы, методы и фор-
мы управления); 

– цикл и контур управления; 
– органы управления; 
– силы и средства управления безопасностью; 
– показатели и критерии состояния безопасности. 

 

Основные компетенции, на формирование  
которых направлена дисциплина 

Статистический анализ компетенций показал следующее. 
Из 42 ФОС, представленных на экспертизу, в 31 приведен набор 
компетенций. 

Отдельно хотелось бы отметить, что в свете перехода к 
стандартам ФГОС3++ ОК (УК) и ОПК преобразуются, структура 
профессиональных компетенций будет определяться конкретной 
образовательной программой в рамках профессиональных стан-
дартов, соответственно разработка обобщенных индикаторов 
достижения компетенций, которые могут быть использованы при 
формировании эталонных ФОС, представляется чрезвычайно 
сложной задачей. 

Выводы. В качестве предварительных выводов анализа 
ФОС ряда дисциплин по направлению подготовки «Техносфер-
ная безопасность» можно указать: 

1. Все представленные ФОСы требуют корректировки по 
ряду причин: 

а) недостаточная проработка тестовых заданий, в частно-
сти: отсутствует спецификация ФОС, представлены тесты и зада-
ния не ко всем темам, нет ответов для тестов и практических за-
дач и т.д.; 

б) количество оценочных заданий, включенных в тестовые 
задания, недостаточное; 

в) уровень разнообразия видов оценочных заданий невысокий. 



143 

2. Необходимо согласование требований к эталонным 
ФОСам для различных видов контроля. 

3. Требуется разработка эталонных ФОСов для оценки ос-
таточных знаний по всем предметам как для самообследования, 
так и, прежде всего, для аккредитации вузов. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРЕПОДАВАНИИ НАУК О ЗЕМЛЕ  

И СОЗДАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
 

В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко  
Новороссийский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный технологический университет» 
 

Мультимедийные технологии достаточно прочно обосно-
вались в образовательном пространстве. Внедрение в образова-
тельный процесс мультимедийных средств обучения с присущи-
ми им качествами интерактивности, гибкости и интеграции раз-
личных типов информации делает учебный процесс наглядным, 
насыщенным и дает возможность учитывать уровень подготовки 
обучающихся и особенности преподаваемой дисциплины. Созда-
ние и использование такого перспективного и высокоэффектив-
ного инструментария, как мультимедиа, подняли образование на 
качественно новый, более высокий уровень. 

Остается лишь иметь такие материалы – их нужно созда-
вать самому, либо покупать у разработчиков. Эту проблему пре-
подаватель решает самостоятельно, так как не каждый вуз может 
купить электронные учебные издания, да и существуют они не 
для всех предметов. В Новороссийском политехническом инсти-
туте мультимедийный обучающий комплекс (МОК) «Науки о 
Земле» для направления «Техносферная безопасность» разрабо-
тан силами преподавателей [1, 2]. В дальнейшем, на его базе бы-
ло написано одно из первых учебных пособий «Науки о Земле» с 
грифом УМО [3],  а также разработан и издан (зарегистрирован) 
МОК «Инженерная геология» для направления «Строительство» 
[4]. МОК «Науки о Земле» детально обоснован и рассмотрен ра-
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нее [5]. Однако практика его применения позволяет несколько 
изменить акценты в методике преподавании, использовании раз-
личных элементов МОК и даже внести коррективы. Рассмотрим 
основные моменты. 

Методический образовательный комплекс предназначен 
прежде всего для поддержки первого этапа образовательного 
процесса – передачи, трансляции знаний преподавателем через 
рассказ и демонстрацию. Он позволяет на каждом занятии реали-
зовывать принцип наглядности в обучении, отойти от использо-
вания мела при изложении материала, облегчить объяснения, 
сделать их более яркими, объемными. Пакет мультимедийных 
учебно-методических разработок «Науки о Земле» – это совокуп-
ность модулей, каждый из которых соответствует одной из дис-
циплин в объеме, установленном стандартом третьего поколения 
и примерной учебной программой. Эти разработки могут исполь-
зоваться как преподавателем на занятиях для демонстрации 
учебного материала, объяснения и выполнения лабораторных и 
практических работ, так и студентом при самостоятельном изу-
чении дисциплины, выполнении домашних заданий, дистанцион-
ном или заочном обучении. 

В МОК «Науки о Земле» входят: электронный учебник 
«Науки о Земле», пакет мультимедийных разработок (лекцион-
ный и лабораторный материал) и тесты. Электронный учебник 
«Науки о Земле» аналогичен обычному учебнику по содержанию 
и тексту, но представлен в виде пакета файлов. Количество глав 
учебника соответствует перечню дисциплин, образующих цикл 
«Науки о Земле» – геология, гидрология, гидрогеология, клима-
тология и метеорология, почвоведение, ландшафтоведение и гео-
химия ландшафта. Ключевым является файл «Содержание», каж-
дый пункт которого представляет собой гиперссылку на файл, 
являющийся главой учебника. 

Преподаватель с помощью проектора и средств мультиме-
диа может демонстрировать на экране информационные объекты, 
дающие развернутую комбинированную информацию при объяс-
нении нового материала на лекции, выдаче заданий на выполне-
ние практической работы или темы для дискуссии на семинар-
ских занятиях. Возможно также проведение опроса при исполь-
зовании графического или мультимедийного материала и само-
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стоятельная выборочная работа обучающихся по созданным пре-
подавателем тестам. 

При проведении занятий в кабинете, оборудованном ком-
пьютерами и локальной одноранговой сетью, открываются широ-
кие возможности индивидуализации обучения. Для работы сту-
дентов по сценарию преподавателя или по собственным сценари-
ям преподаватель может предоставить доступ студентам к раз-
личным файлам презентации, информационным модулям по изу-
чаемой теме. При такой технологической конфигурации препода-
ватель может транслировать презентации на экраны компьютеров 
учащихся с синхронным пояснением. Причем преподаватель мо-
жет сочетать групповой (всем обучающимся один кадр) и инди-
видуальный (каждому свой кадр) режимы рассылки. Так, на заня-
тии студенты могут выполнять разные варианты заданий. Работая 
с модулями МОК, обучающийся получает возможность исполь-
зовать готовые модели занятий на любом этапе работы: органи-
зационном, объяснении, закреплении, обобщении. Студенты мо-
гут проводить исследования и закреплять полученные знания пу-
тем решения задач и упражнений. Интересным вариантом явля-
ется выполнение задания по раздаточному материалу, включаю-
щему в себя иллюстративный и тестовый материал МОК.  

Также эффективным является режим тренинга группы 
учащихся с использованием интерактивных моделей или выпол-
нение компьютерного тестирования. В этом случае достигается 
максимальная эффективность использования МОК для интенси-
фикации обучения и приобщения учащихся к новым информа-
ционно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Тесты явля-
ются важнейшим элементом МОК. Они выполнены в электрон-
ном виде и используются студентом как механизм для самостоя-
тельной проверки усвоенного материала. После ответов на во-
просы программа оценивает знания студентов в процентах. Если 
объем знаний составляет менее 30%, то программа рекомендует 
студенту поработать с учебным материалом еще раз. 

Использование МОК при самостоятельной работе обучаю-
щихся может осуществляться не только на компьютере учебного 
заведения, но и на персональном компьютере дома. Наибольший 
интерес при этом, естественно, представляют объекты, отсутст-
вующие в обычных учебниках. В этом случае студент может рас-
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смотреть, например, рисунки, сопровождающие все учебно-
методические комплекты. Такая подготовка поможет в случае 
пропуска урока по болезни, временного отсутствия преподавате-
ля, при подготовке доклада по заданной теме, оформлении рефе-
рата и т. д. 

Еще более необходим МОК студентам заочной (или дис-
танционной) формы обучения. Для более глубокого знания пред-
мета и написания контрольных, курсовых работ требуется изуче-
ние справочной и дополнительной литературы, а так как на сего-
дняшний день значительная часть учебной литературы содержит-
ся на бумажных носителях, средства мультимедиа следует рас-
сматривать как вспомогательные по отношению к мыслительной 
работе участников образовательного процесса, несмотря на их 
уникальные возможности. 

Организация работы в проекте, осуществление самостоя-
тельной поисково-исследовательской деятельности, написание 
мультимедиа рефератов, отчетов по практике и курсовых работ, 
создание вузовской библиотеки наглядных пособий развивает у 
обучающихся научно-творческий потенциал. Разумно использо-
вать этот потенциал и при создании файлов мультимедийного 
обучающего комплекса. Работая над презентациями по заданиям 
МОК, студенты приобретают дополнительные знания как в своей 
профессиональной области, так и в области ИКТ. 

В результате использования мультимедиа содержание пе-
дагогической деятельности существенно отличается от традици-
онного образовательного процесса. От преподавателя требуется 
развитие специальных навыков и приемов педагогической рабо-
ты, свободного владения учебным материалом, специальных зна-
ний в области новых информационных технологий и навыков 
работы с техническими средствами. Создавая и активно исполь-
зуя мультимедийные презентации, следует не забывать о том, что 
внедрение средств ИКТ в деятельность преподавателя не отменя-
ет традиционных форм преподавания, а позволяет более продук-
тивно организовать обучение в любой его форме: фронтальная 
лекция, индивидуальный опрос, коллективная или бригадная пре-
зентация, самостоятельная работа, выполнение практических ра-
бот, подготовка выступления, ответа, проекта и т.д.  
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В целом мультимедийные средства обучения выполняют, 
прежде всего, педагогическую функцию, выступая в качестве 
носителя нового знания, поддерживающего диалог с обучае-
мым. Такой диалог реализуется как через традиционную систе-
му обучения (классно-урочную), так и через самостоятельную 
работу обучающихся. Поэтому при создании обучающих 
средств с помощью мультимедиа следует учитывать своеобразие 
и особенности конкретной учебной дисциплины, отражая специ-
фику соответствующей науки, ее понятийного аппарата и мето-
дов исследования, а также возможности реализации современных 
способов обработки и визуализации информации. 

Таким образом, обучение с использованием средств муль-
тимедиа является составной частью общей системы образова-
ния, поэтому при создании мультимедийных обучающих ком-
плексов и других мультимедийных средств обучения нужно ис-
ходить из общих принципов преподавания, которые требуют 
четкой формулировки целей, оптимального отбора содержания 
и методов обучения с использованием средств ИКТ. Макси-
мальная наглядность, более интенсивное взаимодействие меж-
ду преподавателем и студентом, усложнение технологии про-
ведения занятий – все это существенно меняет образователь-
ный процесс, роль и функции преподавателя, давая при этом 
большой положительный эффект при обучении. 
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ИЗУЧАЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

Б.Ч. Месхи, Ю.И. Булыгин, Н.Н. Азимова, И.С. Купцова 
Донской государственный технический университет 

 

На современном этапе для большинства промышленных 
предприятий очистка вентиляционных выбросов от вредных ве-
ществ является одним из основных мероприятий по защите воз-
душного бассейна. Благодаря очистке выбросов перед их поступ-
лением в атмосферу предотвращается загрязнение атмосферного 
воздуха. Очистка воздуха имеет важнейшее санитарно-
гигиеническое, экологическое и экономическое значение. Этап 
пылеочистки занимает промежуточное место в комплексе «охра-
на труда – охрана окружающей среды». Пылеулавливание при 
правильной организации решает проблему обеспечения нормати-
вов предельно-допустимых концентраций (ПДК) в воздухе рабо-
чей зоны. Поступление выбросов вредных веществ в воздушную 
среду производственных помещений и в атмосферу – результат 
несовершенства технологического и транспортного оборудова-
ния, в первую очередь, его негерметичности, а также отсутствия 
или недостаточной эффективности пылеулавливающих и локали-
зующих устройств и аспирационных систем. Загрязнение воздуха 
вызывает значительные экономические потери. Запыленность и 
загазованность воздуха в производственных помещениях приво-
дит к снижению производительности труда, потере рабочего вре-
мени из-за увеличения заболеваемости. Во многих производствах 
наличие пыли в воздушной среде ухудшает качество продукции, 
ускоряет износ оборудования. 
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Чтобы повысить качество обучения будущих инженеров-
экологов практическим навыкам работы с вентиляционными сис-
темами,  кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита ок-
ружающей среды» Донского государственного технического 
университета разработала комплекс работ (от лабораторных до 
научно-исследовательских) по исследованию аэродинамических 
характеристик и эффективности пылеулавливания циклонных 
аппаратов различной формы, которые применяются в процессе 
обучения учащихся (от бакалавров до аспирантов). При реализа-
ции поставленной задачи в стенах университета были сконструи-
рованы несколько экспериментальных установок, на которых 
производились многочисленные опыты [1, 2]. 

Первый вариант установки исследования цилиндрического 
циклона и ЦОК с регулируемыми параметрами (патент РФ  
№ 2506880) представлен на рис. 1 [3]. 

 

  
а) б) 

Рис.1. Общий вид экспериментальной установки «ЦОК-1»:  
а – с жидкостными манометрами; б – с манометрами Testo 521 (Германия) 

 

Измерительная установка состоит из испытуемого ци-
клонного аппарата (1), в теле которого выполнены шесть техно-
логических отверстий с заглушками (отверстия расположены на 
равном расстоянии друг от друга по всей высоте рабочей части 
циклона, при проведении эксперимента в них устанавливаются 
приборы для измерения);  подводящего трубопровода (2), дозато-
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ра (3), источника воздушного потока (побудителя расхода возду-
ха) (4), комплекта жидкостных манометров (5, 6), либо высоко-
точного прибора Testo 521 (7) [4]. 

Поскольку данные циклонные аппараты имели серьезный 
недостаток – малоразмерность и не могли дать достоверных ре-
зультатов при измерении аэродинамических характеристик, то 
было принято решение создать полупромышленную эксперимен-
тальную установку «Циклон-1» (патент РФ №2557741), позво-
ляющую осуществлять испытания реальных образцов центро-
бежных пылеуловителей разной формы и сравнивать их характе-
ристики и эффективность пылеулавливания [5] (рис. 2).  

 
 

 
 

Рис. 2. Модернизированная экспериментальная установка:  
1 – аппарат «Циклон ЦН15-300»; 2 – аппарат «ЦОК»;  

3 –  входной патрубок «Циклон ЦН-15-300»;  4 – входной патрубок  «ЦОК»;  
5 – закрываемая перегородка; 6 – выходной патрубок 

 

Образование и наука в современных условиях не могут раз-
виваться абсолютно самостоятельно, независимо друг от друга. 
Им необходим синтез, предполагающий последовательную реа-
лизацию комплекса интеграционных проектов и программ. Луч-
ших специалистов готовят там, где обеспечивается тесная взаи-
мосвязь учебного процесса с научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работой, где существует возможность вклю-
читься в деятельность ведущих научных коллективов, проник-
нуться атмосферой научного поиска, принять участие в разработ-
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ке крупных проектов. Фундаментальные научные достижения, 
крупные технические решения, новейшие технологии и разработ-
ки, оригинальные инновационные проекты появляются в тех ис-
следовательских организациях, где гармонично сочетается опыт 
старшего поколения с нестандартным подходом к делу молодых. 

Интеграционные процессы продолжают оставаться веду-
щей тенденцией в развитии современной науки, одним из важ-
нейших факторов, обеспечивающих научно-технический про-
гресс. В такой ситуации функционирование образования вне кон-
текста науки невозможно. От того, насколько глубоко раскрыты 
теоретические основы процессов интеграции, зависит эффектив-
ность и оперативность решения научно-технических и социаль-
ных актуальных проблем современности [6].  

Прерогативы трехступенчатого высшего образования обу-
словлены не только стремлением к установлению общепринятых 
мировых стандартов, но и введением более усовершенствованных 
форм и методов образования, в частности систематической про-
верки знаний. В связи с этим для студентов всех форм обучения, 
обучающихся по программе «Техносферная безопасность» на-
правления «Безопасность технологических процессов и произ-
водств», разработан ряд лабораторных работ на «малых» и полу-
промышленных экспериментальных установках [7]: 

1. Исследование влияния конструктивных особенностей 
пылеулавливающих устройств типа "Циклон" на их аэродинами-
ческие свойства. 

2. Измерение и контроль параметров газовоздушной смеси: 
температура, атмосферное давление, влажность. 

3. Паспортизация вентиляционной установки. 
4. Измерение запыленности газа. 
Весь разработанный комплекс ориентирован на более глу-

бокое понимание и способствует овладению студентами компе-
тенциями по дисциплинам «Производственная безопасность» и 
«Расчёт и проектирование систем обеспечения безопасности». 
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Раздел 5. МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИН  
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»  
И «МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»  

В ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

И.М. Минько 
Калининградский государственный технический университет 
  
Многие университетские программы подготовки студентов 

по направлению «Техносферная безопасность» содержат дисцип-
лины «Математическое моделирование» и «Методы научных ис-
следований». Освоение этих дисциплин, безусловно, имеет важ-
ное значение для формирования целого ряда компетенций [1]: 
«способность  к познавательной  деятельности»  (ОК-10 – здесь и 
далее компетенции приводятся согласно приказу Минобрнауки 
РФ от 21 марта 2016 г. № 246), «способности к абстрактному и 
критическому мышлению… способность к принятию нестан-
дартных решений…» (ОК-11), «способность использования ос-
новных программных средств, умение пользоваться глобальными 
информационными ресурсами…» (ОК-12), «способность учиты-
вать современные тенденции развития… вычислительной техни-
ки, информационных технологий в своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-1), «способность оценивать риск и определять 
меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники  
(ПК-3), «способность … обоснованно выбирать известные уст-
ройства, системы и методы защиты человека и окружающей сре-
ды от опасностей (ПК-5), «способность принимать участие в на-
учно-исследовательских разработках по профилю подготовки: 
систематизировать информацию по теме исследований, прини-
мать участие в экспериментах, обрабатывать полученные дан-
ные» (ПК-20), «способность использовать законы и методы ма-
тематики, естественных, гуманитарных и экономических наук 
при решении профессиональных задач» (ПК-22), «способность 
применять на практике навыки проведения и описания исследо-
ваний, в том числе экспериментальных»  (ПК-23). 
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Некоторые из перечисленных выше компетенций относятся 
к общепрофессиональным и профессиональным. Поэтому вести 
дисциплины «Математическое моделирование» и «Методы науч-
ных исследований» должны выпускающие кафедры, а рассматри-
ваемые в этих дисциплинах модели и методы должны относиться 
к сфере техносферной безопасности. Рассматриваться на учебных 
занятиях должны прежде всего апробированные известные мате-
матические модели, разработанные для решения конкретных за-
дач техносферной безопасности. А с учётом содержания этих мо-
делей (линейные, нелинейные) должны определяться и излагать-
ся на занятиях методы научных исследований. При этом, конеч-
но, должен учитываться профиль подготовки, в соответствии с 
которым уточняются изучаемые модели и методы, а также поря-
док формирования моделей. 

В Калининградском государственном техническом универ-
ситете профиль подготовки студентов, обучающихся в бакалав-
риате по направлению «Техносферная  безопасность», – это 
«Безопасность технологических процессов и производств». Этот 
профиль наиболее близок к требованиям профессионального 
стандарта «Специалист в области охраны труда» [2]. Практически 
все выпускники бакалавриата по указанному направлению тру-
доустраиваются в организациях на должностях специалистов по 
охране труда, достаточно редко они замещают должности спе-
циалистов по надзору или работают в фирмах, оказывающих ус-
луги по охране труда. Поэтому рассмотрение указанного профес-
сионального стандарта представляется достаточно актуальным и 
в том числе в связи с обучением по дисциплинам «Математиче-
ское моделирование» и «Методы научных исследований». 

В профессиональном стандарте на специалиста по охране 
труда возложены три обобщённые трудовые функции: А. Вне-
дрение и обеспечение функционирования системы управления 
охраной труда. В. Мониторинг функционирования системы 
управления охраной труда. С. Планирование, разработка и со-
вершенствование системы управления охраной труда. В приве-
дённом определении обобщенных функций вызывает возражение 
только последовательность их перечисления. Все-таки сначала 
надо спланировать и разработать систему управления охраной 
труда (СУОТ) [3] и только потом её внедряют  и обеспечивают 
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функционирование и мониторинг.  Отметим, что каждой обоб-
щённой функции в стандарте поставлены в соответствие просто 
трудовые функции, а уже под трудовые функции в стандарте ука-
заны трудовые действия, необходимые умения и необходимые 
знания. 

Подготовка студентов по дисциплинам «Математическое 
моделирование» и «Методы научных исследований» имеет пря-
мое отношение к выполнению важной трудовой функции: обес-
печение снижения уровней профессиональных  рисков  с учётом 
условий труда, которая входит в обобщённую функцию С. Тру-
довые действия по этой функции включают выявление, анализ и 
оценку профессиональных рисков, разработку планов (программ) 
мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны тру-
да, управлению профессиональными рисками, подготовку пред-
ложений по обеспечению оптимальных внутрисменных режимов 
труда и отдыха работников и др. 

Необходимые умения включают применение методов иден-
тификации опасностей и оценки профессиональных рисков, ана-
лиз результатов оценки условий труда на рабочих местах, оценку 
приоритетности реализации мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда с точки зрения их эффективности. 

Необходимые знания включают: методы и порядок оценки 
опасностей и профессиональных рисков; порядок разработки ме-
роприятий по снижению уровней профессиональных рисков. 

Перечисленные выше необходимые умения и знания буду-
щие специалисты по техносферной безопасности должны полу-
чать в том числе в ходе изучения дисциплин «Математическое 
моделирование» и «Методы научных исследований», и это до-
полнительно определяет то, что вести эти дисциплины должна 
выпускающая кафедра. 

Трудовая функция – обеспечение контроля за соблюдением 
требований охраны труда – предполагает умение планировать 
мероприятия по проведению контроля за соблюдением требова-
ний охраны труда, знать методы его проведения, порядок опреде-
ления уровня потенциального риска, с учётом которого установ-
лена периодичность плановых проверок. 

Предусмотренная в профессиональном стандарте трудовая 
функция – обеспечение контроля за состоянием условий труда на 
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рабочих местах – предполагает умения, связанные с идентифика-
цией опасных и вредных производственных факторов, выполне-
нием оценки риска их воздействия на работника, разработкой 
программ производственного контроля. 

Трудовые функции специалиста по охране труда, связанные 
с расследованием и профилактикой несчастных случаев, предпо-
лагают его умение и знания, направленные не только на рассле-
дование таких происшествий, но и на разработку обоснованных 
программ их предупреждения. 

Какие же специальные темы, рассматриваемые в математи-
ческом моделировании, могут явно способствовать накоплению 
студентами тех умений и знаний, которые им необходимы для 
эффективного выполнения функций специалиста по охране тру-
да. Ниже рассматриваются только   специальные темы [4], хотя 
совершенно очевидна необходимость  изучения и общих принци-
пов математического моделирования. 

Поскольку во всех математических моделях, формируемых 
с использованием принципов оптимизации, фигурируют крите-
рии оптимальности, то одна из специальных тем может быть по-
священа изложению количественных показателей профессио-
нального риска – производственного травматизма, всех видов 
заболеваемости работников, условий труда. Именно эти показа-
тели могут быть выбраны в качестве критерия оптимальности. 
Например, оптимизационная задача может заключаться в макси-
мальном снижении коэффициента частоты несчастных случаев, 
либо минимизации остаточной дозы воздействия опасных и 
вредных факторов. 

Показателей профессионального риска достаточно много, 
только по производственному травматизму их шесть [4], а име-
ются ещё и показатели заболеваемости, условий труда и все они 
должны быть рассмотрены на соответствующих занятиях. 

Следующей специальной темой может быть моделирование 
риска профессионально обусловленных заболеваний работников, 
которые возникают обычно как проявление повреждающей спо-
собности  производственной среды. Должно быть показано при-
менение психофизического закона Стивенса для оценки риска, 
возникающего в связи с воздействием различных опасных и 
вредных факторов, рассмотрены модели риска на рабочих местах, 
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на которых условия труда могут формироваться под влиянием n 
различных опасных и вредных факторов. Одна из таких моделей 
имеет вид [5] 

R = 1 – [∏ 0.2(xmax – xi)]t/T, 
где R – уровень общего риска на рабочем месте (0 < R < 1); xmax = 6 – 

максимальная оценка риска в баллах, характеризующая 
критические условия труда [5, 6]; xi – оценка риска в бал-
лах по шестибалльной шкале; t – продолжительность ра-
боты в неблагоприятных условиях, лет; T = 25 лет – тру-
довой стаж, с учётом которого обосновываются предель-
но допустимые значения факторов условий труда. 

      Оценки xi могут быть получены по психофизическим 
формулам, в частности для повышенного шума [6]: 

xш=2·10 0,03( Lф–Lпду) , 
где Lф  – фактический уровень шума, дБА; Lпду  – предельно допус-

тимый уровень шума, дБА 
Студенту становится ясно, что для снижения риска необхо-

димо снижать фактические уровни опасных и вредных факторов, 
сокращать продолжительность работы в опасных и вредных ус-
ловиях. 

Ещё одной специальной темой может быть моделирование 
риска несчастных случаев. Учебная задача заключается в том, 
чтобы студент получил необходимые умения и знания, позво-
ляющие выразить этот риск через технико-технологические ха-
рактеристики производственного оборудования и технологиче-
ских процессов.  

В отдельных темах должны рассматриваться модели рас-
пределения средств на цели снижения профессиональных рисков, 
планирования надзорно-контрольной деятельности, может быть 
рассмотрена простейшая модель эпидемий и некоторые другие 
математические модели отдельных частных задач управления 
охраной труда. 

Из изложенного выше становится понятно, почему дисцип-
лину «Математическое моделирование» должна вести выпус-
кающая кафедра. 

Что касается дисциплины «Методы научных исследова-
ний», то опыт Калининградского государственного технического 
университета [7] заключается в том, что, помимо изучения общих 
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организационных основ научных исследований в области техно-
сферной безопасности, должны рассматривать и те специальные 
методы, которые либо используются, либо могут быть использо-
ваны в этой области. Как, например, можно обосновать некото-
рый комплекс общегосударственных мероприятий, которые мог-
ли бы повысить полноту учёта несчастных случаев на производ-
стве. Проблема не решается с помощью каких-то формул, а вот 
опрос специалистов – экспертов мог бы подсказать нужные ре-
шения. Значит, студенты должны получить знания по методам 
экспертных оценок и рассмотреть применение этих методов на 
конкретных примерах в ходе практических занятий.  

В области техносферной безопасности приходится прибе-
гать к статистическим методам проверки гипотез. Соответствен-
но, и эти методы должны войти в программу дисциплины. 

Для разработки оптимальных программ снижения произ-
водственного травматизма может использоваться динамическое 
программирование. Порядок его применения с рассмотрением 
конкретных примеров поэтому также должен войти в программу 
дисциплины. 

Ещё один метод нелинейного математического программи-
рования, получивший наименование – геометрическое (полино-
миальное) программирование, – достаточно широко применяется 
при разработке различных технических систем [8]. Имеющиеся 
исследования показывают, что этот метод может использоваться 
и при проектировании некоторых технологических процессов, 
исходя из условия минимизации математического ожидания воз-
можного числа несчастных случаев.  

Перечисленные модели и методы в общих математических 
дисциплинах (алгебра и геометрия, математический анализ) для 
студентов, обучающихся в бакалавриате по направлению «Техно-
сферная безопасность», не изучаются, хотя для обеспечения бо-
лее эффективного функционирования управления охраной труда 
на различных уровнях, они могут быть весьма полезными. Этим и 
объясняется  необходимость включения рассмотренных выше  
дисциплин в учебные планы по указанному направлению подго-
товки и то, что вести эти дисциплины должны выпускающие ка-
федры. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ  
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В МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА 
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

(Национальный исследовательский университет) 
 

Курс «Водоподготовка и водоотведение» является осново-
полагающим при подготовке магистров по специализации «Ком-
плексное использование водных ресурсов». В этой связи этот 
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курс должен нести не только серьезную познавательную, но и 
воспитательную нагрузку. Последняя предполагает формирова-
ние у слушателей бережливого подхода к использованию воды, а 
также умения разбираться в различных ситуациях, в том числе 
связанных с распространением лжетеорий о воде, обосновываю-
щих использование совершенно бесполезных устройств для очи-
стки воды.  

Известно, что еще на ранних этапах функционирования 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в виде ремесленного училища было по-
ложено начало обучению различным ремеслам в сочетании с глу-
бокой теоретической подготовкой. Напомним, что к 1868 году 
качество обучения в ремесленном учебном заведении стало на-
столько высоким, что оно было реорганизовано в специальное 
высшее учебное заведение – Императорское московское техниче-
ское училище (ИМТУ).  

Во всем мире была признана принятая в ИМТУ система 
обучения ремеслу будущих инженеров. «Русский» метод обуче-
ния ремеслам стал широко известен.  

Вся педагогическая и научная деятельность коллектива 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, в том числе и кафедры «Экология и 
промышленная безопасность», нацелена на подготовку высоко-
квалифицированных кадров, способных сочетать точный науч-
ный расчет с инженерной интуицией, сочетающих соблюдение 
традиций обучения инженеров по «русскому методу». 

Краткие исторические сведения о преподавании курса 
«Водоснабжение и канализация» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Со-
гласно данным доцента В.С. Ванаева, в брошюре за 1892 год 
«Программа   предметов, преподаваемых в Императорском мос-
ковском техническом училище» названы три дисциплины, свя-
занные с водой: 1) Насосы и водяные двигатели, 2) Водоснабже-
ние и канализация и 3) Инженерное искусство (основания и во-
дяные сооружения). Водоснабжение и канализация, курс II спе-
циального класса механического отделения при одной лекции в 
неделю включал в себя два раздела: «Водоснабжение городов» и 
«Канализация городов». Следует особо упомянуть имя выдающе-
гося выпускника Зимина Николая Петровича. В 1873 году Нико-
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лай Петрович Зимин закончил ИМТУ. Причем закончил обуче-
ние с золотой медалью за работу по водоснабжению. Из его атте-
стации: «…при отличном поведении и очень хороших успехах в 
науках удостоили его в заседании 15 июля 1873 года звания «ин-
женер-механик». В том же заседании педагогического совета за 
очень хорошие успехи в науках Зимину присвоено «Высочайше 
утвержденное право ношения знака отличия» на правой стороне 
груди (ЦИАМ, Ф179, Оп. 1, Д237). Выдающийся инженер и об-
щественный деятель Н.П. Зимин посвятил большую часть своей 
жизни проблеме переустройства хозяйственного и противопо-
жарного (пожарного) водопровода. Им были рассчитаны соответ-
ствующие диаметры труб, изобретена или заимствована и вне-
дрена необходимая водопроводная арматура, пожарные подстав-
ки, заслонки, гидранты и пр. Несколько деталей из биографии 
Зимина. В начале проектирования Москворецкого водопровода в 
среде специалистов столкнулись две точки зрения на устройство 
очистки воды Москвы-реки для целей водоснабжения. Как пока-
зало время, уже в 1904 году подтвердилась правота Зимина: в по-
ловодье того года английские фильтры показали свою неэффек-
тивность. Однако два года спустя победили противники Зимина, 
и он оставил свою должность и ушел в отставку. Курс «Водо-
снабжение и канализация» успешно преподавался в ИМТУ до 
1917 года в ИМТУ, которое после революции стало называться 
Московское высшее техническое училище (МВТУ). Затем водная 
тематика была предметом на отдельных кафедрах в последующие 
годы. Более подробные исторические сведения о развитии водной 
тематики на кафедре «Экология и промышленная безопасность» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, возглавляемой ректором университета 
профессором А.А. Александровым, изложены в работах доцента 
В.С. Ванаева [1]. Отдельного упоминания о проведенных научно-
исследовательских работах на кафедрах ИМТУ заслуживает за-
дача о гидравлическом ударе, решенная в 1897-1899 великим 
русским ученым Н.Е. Жуковским, в бытность его профессором 
теоретической механики ИМТУ. Ознакомление слушателей с ос-
новами сведений о структуре воды и воздействии слабых элек-
тромагнитных полей на водные системы. 
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Известно, что вода имеет ряд аномальных свойств, что в 
ряде случаев послужило предметом ошибочных представлений 
об открытии «новых» свойств воды. Считаем целесообразным 
остановиться более подробно на свойствах воды. Например, по-
яснить, что молекулы воды, обладая достаточно большим ди-
польным моментом (6,1710–30 Клм), весьма сильно взаимодейст-
вуют друг с другом и вообще с полярными молекулами других 
веществ. При этом атомы водорода могут образовывать водород-
ные связи с атомами О, N, Cl и др. Трехмерная сетка водородных 
связей, построенная из тетраэдров, существует во всем интервале 
от температуры плавления до критической. Увеличение плотно-
сти при плавлении, как и в случае плотных модификаций льда, 
объясняется искривлением водородных связей и отклонением 
углов между ними от тетраэдрических. Искривление связей уве-
личивается с повышением температуры и давления, что приводит 
к возрастанию плотности. С другой стороны, при нагревании 
средняя длина водородных связей становится больше, в результа-
те чего плотность уменьшается. Совместное действие двух фак-
торов объясняет наличие максимума плотности воды при 4 С. 

Интересно описать сведения об обработке воды и водных 
растворов путем использования электромагнитных полей.  
В ХХ веке, а точнее во второй его половине, в научной и научно-
популярной литературе было опубликовано много работ, посвя-
щенных свойствам воды и сохранению водой отдельных свойств, 
приобретенных после внешнего, в том числе и электромагнитно-
го, воздействия. При этом наряду с такими работами были пуб-
ликации, в которых отвергались подобные утверждения. В ко-
нечном итоге казалось, что правда   восторжествовала и вода ни-
какой памятью от внешнего воздействия не обладает. Однако с 
наступлением в обществе так называемой перестройки оказалось 
все не так. Опять появились работы с прежним утверждением о 
том, что вода обладает памятью от внешнего воздействия, причем 
даже от человеческого голоса и при этом от общественной зна-
чимости мысли человека. В некоторых фильмах о воде, показан-
ных по телевидению, утверждается, что структура воды изменя-
ется под воздействием человеческого голоса и сохраняет эти из-
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менения после этого воздействия. При этом утверждается, что 
при озвучивании добрых слов вода становится более вкусной и 
приятной, а в случае озвучивания плохих слов, например слова 
«Гитлер», вода становится совсем плохой. Что здесь скажешь? 
Полная фантазия и нет ссылок на результаты сколько-нибудь 
серьезных исследований. Магнитная обработка в полях до  
3000 эрстед не оказывает сколько-нибудь заметное влияние на 
изменение физико-химических свойств воды и водных растворов. 
Кстати, такая обработка, как правило, проводится и с произноше-
нием различных слов как оптимистического, так и пессимистиче-
ского настроя, что никак не отражается на точности эксперимен-
та. И, действительно, действие магнитного поля такой напряжен-
ности с источниками магнитного поля в виде постоянных магни-
тов или электромагнитов (рис. 1) на изменение свойств воды вы-
сокой чистоты пока экспериментально никем не доказано.  

 
Рис. 1. Схема магнитной обработки воды 

          
Однако имеется большое число работ, в которых утвержда-

ется, что на дистилляте и бидистилляте действие магнитных по-
лей напряженностью порядка тысяч, сотен и даже десятков эр-
стед сказывается настолько сильно, что может быть обнаружено 
по изменению электропроводности, вязкости, диамагнитной вос-
приимчивости, диэлектрической проницаемости, светопоглоще-
ния и других физических свойств воды. 

К великому сожалению, эти эксперименты не воспроизво-
дятся. Причины невоспроизводимости, как правило, по мнению 
авторов таких работ, остаются не совсем понятными. Однако 
практически во всех случаях, когда нам приходилось заниматься 
проверкой результатов таких работ, причина была одной, что за-
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являемый эффект был по величине в пределах погрешностей рас-
сматриваемого метода. 

 При этом перед нами стояла задача при помощи хотя бы 
одного какого-либо метода определения степени «омагниченно-
сти» воды определить влияние различных параметров магнитной 
обработки на эффективность этого процесса и на основе этих 
экспериментов дать рекомендации для практического их исполь-
зования. 

Нами было испытано несколько методов индикации степе-
ни «омагниченности» воды, но положительных результатов дос-
тигнуть удалось только при использовании электрофореза белков 
на поддерживающей среде, в качестве которой использовался 
полиакриламидный гель. Итоговые результаты этого воздействия 
заключались в том, что магнитная обработка воды, на которой 
впоследствии готовился полиакриламидный гель, отрицательно 
влияла на структуру геля, а именно, приводила к увеличению не-
однородности среды. В дальнейшем было показано, что причи-
ной увеличения неоднородности структуры полиакриламидного 
геля явились агломераты ферромагнитных частиц железа, обра-
зовавшиеся в магнитном поле, которое воздействовало на эту во-
ду, содержащую такие частицы железа. Такие агрегаты в случае 
получения полиакриламидного геля ухудшают его структуру, а в 
случае использования магнитной обработки для уменьшения на-
кипеобразования на теплообменных поверхностях играют поло-
жительную роль, являясь центрами кристаллизации солей каль-
ция и магния (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема образования агрегатов  
из ферромагнитных частиц железа 
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Указанный эффект проявлялся при использовании водо-
проводной воды, практически всегда содержащей ферромагнит-
ные окислы железа. Минимальное содержание ферромагнитных 
окислов в воде при этом должно быть не менее, как показали ре-
зультаты наших экспериментов, 0,3–0,4 мг/л. Действие магнитно-
го поля при использовании бидистиллированной воды обнару-
жить не удалось. В этой связи был сделан вывод о том, что эф-
фект магнитной обработки воды связан с наличием в воде ферро-
магнитных окислов железа. Дополнительные исследования по 
влиянию магнитного поля на железо, находящееся в растворен-
ном состоянии с парамагнитными свойствами не приводило к 
указанному выше эффекту. Важной особенностью современного 
преподавания курса становится рассмотрение принципов исполь-
зования наилучших доступных технологий (НДТ), которые в 
ближайшие годы должны доминировать в российской практике 
водопользования. В этой связи необходимо ознакомить 
слушателей с основными сведениями, содержащимися в 
справочниках НДТ, касающихся проблем очистки воды [2]. 
Необходимо познакомить слушателей с основной задачей данно-
го справочника НДТ: обеспечить предъявление достижимых 
нормативов к очистным сооружениям и достижение наиболь- 
шей эколого-экономической эффективности применяемых техно-
логий. Рассмотренные особенности не являются исчерпы- 
вающими, но имеют важное значение при подготовке будущих 
магистров. Это подтверждает наш опыт подготовки магистров на 
кафедре «Экология и промышленная безопасность» МГТУ  
им. Н.Э. Баумана. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 

 

И.О. Туктарова 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Развитие промышленного производства и предпринима-
тельства в XXI веке должно вносить важный вклад в стабильное 
развитие всего мирового сообщества. Обеспечение стабильности 
развития достигается не только решением отдельных технологи-
ческих, экономических или социальных проблем. Прежде всего, 
необходимо формировать и развивать новую промышленную 
экологическую культуру и культуру предпринимательства, где 
охрана окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов должны рассматриваться среди основных при-
оритетов.  

В последние годы в развитых странах решение  экологиче-
ских проблем и уменьшение негативного воздействия на окру-
жающую среду  в промышленном производстве связывают  с раз-
витием экологического аудирования и менеджмента. Экологиче-
ский аудит и менеджмент относится к негосударственным пред-
принимательским видам деятельности. В России уже началось 
формирование нормативной и правовой базы экологического ау-
дита, однако нормативная база и практика применения аудита не 
только в России, но и во всем мире беднее по сравнению с проце-
дурой финансового аудита.   Проведение экологического аудита 
позволяет определять возможность технологической системы 
производить экологически безопасную продукцию, определять 
инвестиционную привлекательность предприятий и территории. 
В результате экологическое аудирование позволяет повысить 
конкурентоспособность предприятия на внутреннем и внешнем 
рынках, а также и на рынках инвестиций, поскольку иностранные 
инвестиции требуют проведения программ экологического ауди-
та. Также следует отметить повышение экологической эффектив-
ности работы предприятия и минимизацию экологических пла-
тежей и штрафных санкций за нарушение или несоблюдение тре-
бований законодательства. Экологический аудит помогает вы-
явить необоснованное превышение экологических платежей, не-
законность применения к предприятию экологических платежей 
и санкций, а аудиторское заключение становится основанием для 
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их отмены. Основным документом, регламентирующим нормы и 
процедуры проведения экологического аудита, являются стан-
дарты серии ИСО 14000, которые были разработаны Междуна-
родной организацией стандартов [1–4]. 

Оценка экологического жизненного цикла продукции в 
рамках системы экологического менеджмента является одним из 
методов, позволяющих уменьшить негативное воздействие про-
изводства на окружающую среду. Согласно ИСО 14040 оценка 
жизненного цикла – сбор и оценка входных и выходных потоков, 
а также потенциальных воздействий на окружающую среду со 
стороны продукционных систем на всех стадиях жизненного 
цикла продукции. Таким образом, оценка жизненного цикла про-
дукции представляет собой процесс анализа всех видов воздейст-
вий на окружающую среду, начиная с добычи ресурсов и сырья и 
заканчивая утилизацией или захоронением отходов [5, 6]. Оценка 
экологического жизненного цикла дает дополнительную инфор-
мацию для аудиторского заключения и составления рекоменда-
ций по итогам аудирования.  

Метод оценки жизненного цикла включает: инвентариза-
цию всех экологических аспектов деятельности входных и вы-
ходных потоков системы производства продукции; оценку по-
тенциальных воздействий на окружающую среду, связанных с 
этими потоками; интерпретацию результатов инвентаризацион-
ного анализа и этапов оценки воздействий в зависимости от цели 
исследования. На рисунке показана оценка жизненного цикла по 
ИСО 14040. 
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Количественная оценка использования всех видов ресурсов 
при производстве продукции на протяжении всего жизненного 
цикла может быть использована при проведении экологического 
аудита. В процедуре экологического аудита обычно большое 
внимание уделяется сбросам, выбросам и отходам предприятия, а 
включение в отчетность полных затрат ресурсов дает возмож-
ность анализа возникновения отходов на различных этапах про-
изводства, выявления причин их возникновения. Оценка исполь-
зования всех видов ресурсов дает возможность выбора наилуч-
шей технологии производства продукции. Оценку затраченных 
ресурсов можно использовать в качестве одного из критериев для 
экологической сертификации предприятия и выработки планов 
его дальнейшего развития, а также для принятия решений о раз-
работке новых видов или улучшении продукции. Оценку эколо-
гического жизненного цикла также возможно использовать для 
сравнения экологичности различных продуктов с точки зрения 
воздействия на окружающую среду на всех этапах их производ-
ства, потребления и утилизации. Следует отметить, что оценка 
экологического жизненного цикла не затрагивает социальных, 
экономических аспектов производства продукции.  

Учет и оценка ресурсных потоков  предприятия применяет-
ся при оценке экологических рисков, а также при оценке эколо-
гических параметров технологий и мероприятий по охране окру-
жающей среды. Проведение экологического аудита и анализ ре-
зультатов способствуют повышению конкурентных преимуществ 
предприятия, экономии времени и финансовых средств при поис-
ке наиболее эффективных природоохранных решений. Результа-
ты экологического аудита предприятий рекомендуется использо-
вать при экологической сертификации предприятий, принятии 
инвестиционных решений или выборе поставщиков. 

Учет потоков ресурсов необходимо сделать составной ча-
стью экологического аудита. Аудит может выявить нечеткие цели 
и задачи безопасности, неподходящие стратегии, несоответст-
вующий уровень затрат на обеспечение экологической безопас-
ности и охрану окружающей среды, а также необходимость со-
вершенствования управления процессами планирования и кон-
троля качества окружающей среды.  
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Оценка экологического жизненного цикла в системе эколо-
гического аудита выступает важным элементом в обеспечении 
экологической безопасности и улучшения качества окружающей 
среды. 
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Южный федеральный университет 

 

Многовековая педагогическая практика учит нас тому, что 
образовательный процесс должен вовлекать учащегося в актив-
ную самостоятельную деятельность, в противном случае знания 
будут формальными, неглубокими. Самостоятельная работа, 
практикуемая в вузе, предполагает поэтапное усвоение нового 
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материала, его закрепление, применение, повторение. Эффектив-
ность самостоятельной работы студента зависит от ее организа-
ции, содержания и характера знаний, логики учебного процесса, 
взаимосвязи наличных и предполагаемых знаний в данном виде 
самостоятельной работы, результатов ее выполнения. 

Наш опыт показывает, что наиболее эффективной само-
стоятельной работой является проектная деятельность, поскольку 
она предполагает выдвижение гипотез, постановку эксперимента, 
формулировку выводов, т.е. учебный проект – самостоятельно 
принимаемое студентами развернутое решение по той или иной 
проблеме. Работа над проектом влияет на мотивационную сферу 
личности, повышая интерес как к процессу учебной деятельно-
сти, так и к ее результатам. Когда работа приносит удовлетворе-
ние, она меньше утомляет, активизируя и тренируя проявление 
добрых чувств к окружающему миру. Творение собственных рук 
и разума всегда нам дорого по-особому, оно интенсифицирует 
поиск по его усовершенствованию, а значит, придает самостоя-
тельной учебной деятельности исследовательский характер, что 
очень ценно именно для инженерного образования, поскольку 
составляет самую его сущность.  

Кроме того, проектная деятельность наиболее полно отра-
жает принципы личностно ориентированного подхода, т.е. пред-
полагает необходимость дифференциации обучения, ориентацию 
на личность ученика, его потребности и возможности, основыва-
ется на принципах сотрудничества и включения учащихся в ак-
тивные виды деятельности. Немаловажна также коллективная 
работа студентов, так как выполнение проектов в малых группах, 
являясь интерактивным методом обучения, организует взаимо-
обучение и взаимоконтроль студентов [1].  

Одним из способов организации формирования исследова-
тельских навыков является модуль проектной деятельности. Мо-
дуль проектной деятельности – это часть учебного плана, кото-
рый предусматривает выполнение трех проектов в 1–6 семестре 
бакалавриата, трудоемкость модуля в учебном году составляет не 
менее 3 з.е. Начинается модуль  дисциплиной «Введение в про-
ектную деятельность» трудоемкостью не менее 1 з.е. в период 
первого временного модуля первого семестра. В середине осен-
него семестра и в середине весеннего семестра проводится неделя 
академической мобильности (НАМ) обучающихся, с целью по-
вышения качества обучения, внедрения активных форм и техно-
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логий обучения, развития междисциплинарных проектов и ис-
следований. В период осенней НАМ происходит выбор проекта, 
инициатором которого может выступать преподаватель, обучаю-
щийся или работодатель, который определяет потребность в про-
екте и предлагает концепцию его реализации. В рамках весенней 
недели академической мобильности проводятся защиты проектов 
в разнообразных формах, совместные научные конференции сту-
дентов различных структурных подразделений [2]. 

На кафедре техносферной безопасности и химии Южного 
федерального университета работа по этому сценарию впервые 
была осуществлена в 2015 году. На наш взгляд, реализация дан-
ного модуля именно с первого курса облегчает и ускоряет овла-
дение компетенциями учащимися, активизирует процесс их ус-
воения, помогает обучить вчерашних школьников приемам само-
стоятельной работы с учебным материалом и информацией. При 
таком подходе учебный процесс формируется с точки зрения раз-
вития личности первокурсника, исходя из ее интересов, способ-
ностей, возможностей, дает шанс получить глубокие инженерные 
знания, умения и навыки в столь сжатые сроки бакалаврского 
обучения.  

Содержание проекта, специальным образом выработанное 
и сконструированное, становится центром, объединяющим во-
круг себя естествознание, позволяет отойти от традиционно при-
сущего химии, физике и биологии порядка изучения понятий. 
Работа над проектами не сводится к простому ознакомлению с 
историей научных открытий, а ведет к формированию цельной, 
не мозаичной, естественнонаучной модели природы.  

Естествознание – это квинтэссенция (основа, сущность) на-
учного освоения действительности (выдвижение гипотез, поста-
новка опыта, проверка, подтверждение или опровержение гипо-
тезы, формулирование выводов), поэтому студентам очень важно 
освоить группу методов естествознания: аналитических, синтети-
ческих, экспериментальных и т. д. 

Главная задача проектного обучения – научить первокурс-
ников учиться или, иначе, научить совершать учебную деятель-
ность. А это значит, что студент должен почувствовать себя на 
занятии активным участником учебного процесса, а не пассив-
ным исполнителем воли преподавателя. 
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Мы рассматриваем метод проектов как технологию – сово-
купность приемов, операций овладения определенной областью 
практического или теоретического знания, способ самостоятель-
ной организации процесса познания. Это способ достижения  
дидактической цели через детальную разработку проблемы,  
которая должна завершиться вполне реальным практическим  
результатом.  

Как правило, работа над проектом проходит шесть стадий [3]. 
Подготовка. Основное содержание работы на этой стадии – 

определение темы и целей проекта. Преподаватель знакомит сту-
дентов со смыслом проектного подхода и мотивирует их, помога-
ет им в постановке целей. Студенты выбирают и обсуждают тему 
проекта с преподавателем и получают при необходимости допол-
нительную информацию. 

Планирование. Оно включает в себя ряд этапов: а) опре-
деление источников информации; б) определение способов сбора 
и анализа информации; в) определение способа представления 
результатов (формы отчета); г) установление процедур и крите-
риев оценки результатов и процесса; д) распределение задач (обя-
занностей) между членами команды.  

Преподаватель предлагает идеи, высказывает предположе-
ния, а студенты разрабатывают план действий, формулируют за-
дачи, выдвигают гипотезы, которые будут подтверждены или оп-
ровергнуты на следующем этапе работы. 

Исследование. Это стадия сбора информации, решения 
промежуточных задач. Ее можно разбить на две части. Сначала 
идет теоретическая работа – необходимый момент для обоснова-
ния практической части занятия; информацию может сообщить 
преподаватель, но чаще всего ее самостоятельно собирают сту-
денты. После обсуждения они выполняют практическое исследо-
вание, решая промежуточные задачи. Основные инструменты 
исследования: опросы, наблюдения, эксперименты и т.д. Экспе-
римент требует тщательной подготовки, в ходе которой происхо-
дят его планирование, разработка экспериментального материала, 
разыгрывание и моделирование жизненных ситуаций. Препода-
ватель наблюдает за деятельностью студентов, советует, косвен-
но руководит ими. 
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Результаты и выводы. Студенты анализируют собранную 
информацию, оформляют результаты проведенного исследования  
и формулируют выводы. 

Представление результатов. Формы представления ре-
зультатов могут быть разными: устный отчет, устный отчет с де-
монстрацией материалов, научно-практическая конференция, 
«круглый стол», письменный отчет, представление модели и т.п. 
Преподаватель, как и остальные участники обсуждения, задает 
вопросы. 

Оценка результата и процесса. Студенты принимают 
участие в оценке содержания проекта и их собственной деятель-
ности в рамках проекта. Они отмечают, что работать над проект-
ным заданием было гораздо интереснее, чем выполнять обычные 
домашние задания; хотя проектное задание требовало на выпол-
нение больше времени, но его не было жалко, потому что было 
интересно; пришлось читать дополнительную литературу по раз-
ным предметам.  

Для того чтобы студент по-настоящему включился в рабо-
ту, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе 
учебной деятельности, были не только поняты, но и внутренне 
приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для учащегося 
и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его сознании. 

Проектная деятельность как нельзя лучше соответствует 
этому, поскольку работа над экологическим проектом сочетает в 
себе как мотивы, заложенные в самой учебной деятельности, так 
и социальные мотивы, а также мотивы самоопределения. 

В процессе выполнения проектов исполнители-перво- 
курсники общаются со специалистами, не только расширяя свой 
кругозор, но и совершенствуя свои коммуникативные умения. 
Проект предусматривает изучение специальной литературы  
по проблеме, знакомство с методами научного ее решения,  
а также развернутую экспериментальную деятельность на базе 
кафедральных специализированных химико-экологических лабо-
раторий. 

В своих исследованиях студенты обращаются к самым зло-
бодневным, самым острым проблемам нашего города, например 
экспериментально исследуют загрязнение почв тяжелыми метал-
лами вдоль дорог вследствие увеличения потока транспорта.  
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В работах рассматриваются как способы уменьшения негативно-
го влияния, так и прогнозы развития ситуации. 

Итак, в рамках проектного обучения может быть осуществ-
лен интегрированный подход к природным объектам, форми-
рующий у первокурсников целостную картину мира, которая, в 
свою очередь, способствует становлению у них экологического 
мировоззрения. Проектное обучение придает учебной деятельно-
сти исследовательский характер. Оно развивает у студентов 
творческие способности, опыт творческой деятельности, способ-
ствуя развитию эмоционально-ценностных отношений к природе. 
Технология проектного обучения способствует формированию 
активной гражданственной позиции учащихся по отношению к 
экологическим проблемам региона. Таким образом, курс способ-
ствует активному формированию общекультурных, социально-
личностных компетенций бакалавра направления 20.03.01 – Тех-
носферная безопасность. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ Р 52614.2-2006  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА» 
 

М.Л. Рудаков, В.Е. Васильев, С.В. Хохлов 
Санкт-Петербургский горный университет 

 

Вопросы управления качеством образования очень важны 
для любого высшего учебного заведения. За последнее десятиле-
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тие в Российской Федерации вступил в силу ряд стандартов как в 
сфере управления качеством (например, ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 57189-2016), 
так и ГОСТ Р 52614.2-2006. Системы менеджмента качества. Ру-
ководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в 
сфере образования. 

В Санкт-Петербургском горном университете в рамках 
подготовки к переходу на новую версию стандарта системы ме-
неджмента качества (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) осуществляется 
деятельность по внутреннему аудиту, разработке риск-ориенти- 
рованных моделей управления качеством образования, ориента-
ции на потребности и ожидания заинтересованных сторон. 

Особую актуальность данные вопросы имеют в сфере под-
готовки специалистов по вопросам безопасности на производст-
ве. Состояние аварийности и производственного травматизма в 
организациях минерально-сырьевого комплекса (рис. 1) предъяв-
ляет особые требования к качеству подготовки выпускников. 

   

 
 

 
Рис. 1. Динамика объемов добычи угля,  

смертельного травматизма и аварийности в России  
(источник: Ростехнадзор) 
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По результатам анализа, проведенного Ростехнадзором,  
основными причинами аварий и смертельного травматизма в 
2016 году явились следующие: 

– организация производственного процесса допускает на-
личие нарушений; 

– низкая квалификация работников, отсутствие культуры 
безопасности; 

– незнание персоналом требований безопасности ведения 
работ; 

– отсутствие обязанностей у руководителей среднего уров-
ня по производственному контролю; 

– неэффективность системы управления промышленной 
безопасностью. 

Во многом отмеченные причины обусловлены недостаточ-
ным уровнем подготовки руководителей и специалистов горных 
предприятий в области безопасности на производстве, что побу-
дило Санкт-Петербургский горный университет активно внедрять 
в своей деятельности современные принципы управления качест-
вом. 

В настоящее время Горный университет осуществляет под-
готовку бакалавров и магистров по направлениям 20.03.01 «Тех-
носферная безопасность» (уровень бакалавриата), 20.04.01 «Тех-
носферная безопасность» (уровень магистратуры), а также спе-
циалистов по специальности 21.05.04 «Горное дело» (специали-
зация  № 12 «Технологическая безопасность и горноспасательное 
дело»). 

Профессиональный стандарт «Специалист по охране тру-
да», предъявляя требования к образованию специалиста («высшее 
образование по направлению подготовки «Техносферная безо-
пасность» или соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности производствен-
ной деятельности»), предполагает владение системным подходом 
к управлению охраной труда. При наличии у работодателя в экс-
плуатации опасных производственных объектов I или II класса 
опасности, работа специалиста также подразумевает участие в 
создании и обеспечении функционирования систем управления 
промышленной безопасностью. 
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Не затрагивая вопрос подготовки специалистов по специ-
альности 21.05.04 «Горное дело», отметим что общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции, соответствующие 
сервисно-эксплуатационной и организационно-управленческой 
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
не содержат напрямую способностей и готовности создавать и 
обеспечивать функционирование систем управления охраной 
труда и систем управления промышленной безопасностью в тер-
минах Трудового кодекса РФ и Федерального закона № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов». 

Представляется, что наиболее близкими к вопросам систем 
управления охраной труда и промышленной безопасности явля-
ются следующие компетенции бакалавров: 

– способность ориентироваться в основных нормативно-
правовых актах в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

– способность ориентироваться в основных методах и сис-
темах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно вы-
бирать известные устройства, системы и методы защиты человека 
и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

– способность применять действующие нормативные пра-
вовые акты для решения задач обеспечения безопасности объек-
тов защиты (ПК-12). 

Несколько иная ситуация имеет место для выпускников, 
освоивших программу магистратуры. В число профессиональных 
задач в соответствии с организационно-управленческой деятель-
ностью входит разработка организационно-технических меро-
приятий в области безопасности и их реализация, организация и 
внедрение современных систем менеджмента техногенного и 
профессионального риска на предприятиях и в организациях, а в 
число профессиональных компетенций – способность применять 
на практике теории принятия управленческих решений и методы 
экспертных оценок (ПК-18). 

В 2015 году Санкт-Петербургский горный университет, 
учитывая интересы «внешних» заинтересованных сторон (орга-
низаций минерально-сырьевого сектора, проектных организаций, 
органов надзора и контроля), в которых работают выпускники 
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университета, провел опрос о тех желательных навыках и знани-
ях, которыми должны обладать выпускники университета рабо-
тающие в сфере безопасности (рис. 2). 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Распределение потребностей и ожиданий «внешних»  
заинтересованных сторон в сфере знаний,  

умений и навыков выпускников Горного университета 
 

Компетенция в вопросе системы управления охраной труда и производственной  
безопасностью и методами ее внедрения: 3,2% 
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Как следует из рис. 2, знания и навыки, отмеченные в отве-
тах, в целом совпадают с требуемыми знаниями и умениями, 
предусмотренными профессиональным стандартом «Специалист 
по охране труда».   

Полученные результаты были использованы при формиро-
вании основных образовательных программ бакалавриата и маги-
стратуры и акцентов в изучении отдельных дисциплин. В на-
стоящее время в рамках основных образовательных программ 
преподаются такие дисциплины, как «Системы управления охра-
ной труда», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Норма-
тивная правовая база в области охраны труда и промышленной 
безопасности», «Системы безопасности горного производства». 

Следует отметить, что продолжающееся взаимодействие 
Горного университета с организациями минерально-сырьевого 
сектора позволяет оперативно реагировать на новые вызовы и 
задачи, разрабатывая новые учебные дисциплины, либо внося 
изменения в учебные планы существующих дисциплин. Так, на-
пример, в настоящее время начата разработка программы дисци-
плины «Корпоративные программы «ноль несчастных случаев», а 
в рамках международного сотрудничества с Фрайбергской гор-
ной академией (Германия) и Горным университетом в г. Леобен 
(Австрия) – совместной программы уровня магистратуры 
«Управление охраной труда на горных предприятиях». 

Наряду с «внешними» заинтересованными сторонами, в 
системе управления качеством важная роль принадлежит и ра-
ботникам университета, прежде всего – профессорско-препода- 
вательскому составу как «внутренней» заинтересованной сторо-
не, без активного участия которой невозможно обеспечить каче-
ственную подготовку студентов. Одна из основных задач Горно-
го университета – создать и эффективно использовать механизмы 
подготовки и принятия управленческих решений, стимулирую-
щих научные исследования и качественную преподавательскую 
деятельность профессорско-преподавательского состава. 

Начиная с 2015 года, в Горном университете применяется 
рейтинговая оценка качества работы кафедр ВУЗа, причем для 
анализа результатов деятельности кафедр университета приняты 
пять показателей, которые а) определяются приоритетными на-
правлениями развития  университета, б) имеют объективную 
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оценку и в) по которым осуществляется круглогодичный (посто-
янный) мониторинг.  

 Помимо числового рейтинга кафедр, в целях выработки 
мероприятий по повышению качества деятельности, проведено 
распределение кафедр по зонам риска (таблица). 

 

Классификация кафедр по классам риска 

 
Сравнивая результаты рейтинга кафедр в 2016 и 2017 годах 

(рис. 3, 4), можно отметить, что распределение кафедр по показа-
телям в 2017 году стало изменяться в сторону “зеленой зоны” 
(малозначимого риска). Это говорит о том, что после анализа 
рейтинга 2016 года на ряде кафедр были приняты меры по улуч-
шению результатов деятельности профессорско-преподава- 
тельского состава. Мотивацией послужила перспектива перехода 
преподавателей в более высокую категорию по оплате труда,  
независимо от должности профессорско-преподавательского  
состава. 

Такой метод совершенствования деятельности кафедр уни-
верситета соответствует современным тенденциям применения 
риск-ориентированного подхода в управлении процессами дея-
тельности. 

Необходимо отметить, что кафедра безопасности произ-
водств Горного университета, продолжая работу по внедрению 
современных подходов по управлению качеством подготовки 
специалистов, бакалавров и магистров, стабильно входит в десят-
ку лучших кафедр университета по рейтинговым показателям и в 
«зеленую» зону малозначимого риска. 

 

Класс 
риска 

Значимость 
риска Приоритет мероприятий по снижению риска 

1 Малозначимый 
риск 

Специальных мероприятий не требуется. За риском не-
обходимо наблюдать 

2 Средний риск 
Мероприятия для уменьшения риска необходимы и их 
проведение необходимо спланировать и провести по 
графику 

3 Недопустимый 
риск 

Мероприятия по снижению величины риска обязательны 
и их проведение необходимо начать срочно 
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 Рис. 3. Распределение кафедр по классам риска  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах 
 

 
Рис. 4. Динамика изменений показателей по кафедрам  

за 2016/2017 учебный год 
 

Таким образом, одними из приоритетных задач Горного 
университета в сфере подготовки специалистов, бакалавров и ма-
гистров в области безопасности являются продолжение взаимо-
действия с российскими и иностранными партнерскими органи-
зациями, а также широкое внедрение риск-ориентированного 
подхода в рамках перехода на новую версию стандарта системы 
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА В МАШИНОСТРОЕНИИ» 

 
Л.Э. Шварцбург, Н.А. Иванова, С.А. Рябов, Е.В. Бутримова 

Московский государственный технический университет «СТАНКИН» 
 
Дисциплина «Автоматизация обеспечения показателей эко-

логического качества в машиностроении» читается на третьем 
курсе в соответствии с учебным планом по направлению подго-
товки 20.03.01 «Техносферная безопасность» с квалификацией 
«академический бакалавр». Основной целью освоения дисципли-
ны является приобретение студентами теоретических и практиче-
ских навыков, необходимых будущим бакалаврам для принятия 
технически и экономически обоснованных решений по обеспече-
нию экологического качества в машиностроении средствами ав-
томатизации. Подготовка студентов по направлению 20.03.01 
«Техносферная безопасность» базируется на научно-техническом 
потенциале кафедры [1–10]. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1. Изучить инженерные принципы автоматизации обеспе-

чения экологического качества. 
2. Изучить методы формализации оборудования производ-

ственных систем с учетом экологических показателей качества. 
3. Рассмотреть вопросы анализа моделей оборудования, 

выделения в них параметров, характеризующих экологические 
показатели качества. 

4. Научиться составлять схемы автоматического управле-
ния экологическими показателями качества. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию 
у обучающихся следующих компетенций, предусмотренных 
ФГОС ВО и ОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Тех-
носферная безопасность» с квалификацией «академический бака-
лавр»: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
– владение культурой безопасности и рискориентирован-

ным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохране-
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ния окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

– способность к абстрактному и критическому мышлению, 
исследованию окружающей среды для выявления ее возможно-
стей и ресурсов, способность к принятию нестандартных реше-
ний и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
– способность ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 
– способность пропагандировать цели и задачи обеспече-

ния безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4). 
Профессиональные компетенции (ПК):  
– способность оценивать риск и определять меры по обес-

печению безопасности разрабатываемой техники (ПК-3); 
– способность использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособно-
сти и надежности (ПК-4); 

– способность ориентироваться в основных проблемах тех-
носферной безопасности (ПК-19). 

Для лучшего восприятия материала по дисциплине «Авто-
матизация обеспечения экологического качества в машинострое-
нии» весь курс разделен на 5 разделов [5, 7, 10]: 

Раздел 1. Инженерные принципы автоматизации обеспече-
ния экологического качества и безопасности в машиностроении. 

Раздел 2. Формализации систем преобразования энергии 
автоматизированного оборудования с учетом экологического 
фактора и фактора, учитывающего безопасность. 

Раздел 3. Формализация системы передачи энергии в рабо-
чую зону с учетом экологического фактора и фактора, учиты-
вающего безопасность. 

Раздел 4. Оценка качества автоматизированных систем обес-
печения показателей экологического качества  и безопасности. 

Раздел 5. Типовые методы и средства построения автомати-
зированных систем обеспечения экологического качества и безо-
пасности в машиностроении. 

В рамках изучения данной дисциплины учебным планом 
предусмотрено 8 практических занятий и 4 лабораторных работы. 
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Практические занятия являются составной частью изучае-
мой дисциплины, имеют тесную связь с лекционным материалом; 
они следуют за лекциями и тем самым наполняют лекционный 
курс практическим содержанием. Как правило, на практических 
занятиях решаются задачи, выполняются расчетные, графиче-
ские, расчетно-графические работы и др. Тематика практических 
занятий представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Тематика практических занятий по дисциплине  

«Автоматизация обеспечения показателей  
экологического качества в машиностроении» 

 

Номер 
занятия 

Номер 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1 1 Значение систем обратной связи в обеспечении качества авто-

матизации технологических процессов по показателям воздей-
ствия этих процессов на окружающую среду и человека 

2 

2 2 Составление дифференциальных уравнений, описывающих 
системы преобразования энергии и выделение в них парамет-
ров, характеризующих воздействие на окружающую среду и 
человека 

2 

3 2 Представление дифференциальных уравнений в операторной 
форме. Составление структурной схемы преобразователя 
энергии 

2 

4 3 Составление дифференциальных уравнений, описывающих 
системы передачи энергии в рабочую зону и выделение в них 
параметров, характеризующих воздействие на окружающую 
среду и человека 

2 

5 3 Представление дифференциальных уравнений в операторной 
форме. Составление структурной схемы системы передачи 
энергии в рабочую зону 

2 

6 4 Определение динамических характеристик системы преобра-
зования энергии 

2 

7 4 Определение устойчивости системы передачи энергии в зону 
резания 

2 

8 5 Построение дискретной системы автоматического управления 
экологическими показателями качества 

2 

  Итого: 16 
 

Целевое назначение практических занятий состоит: 
– в углублении и закреплении знаний, приобретенных на 

лекциях или при самостоятельном изучении студентами норма-
тивно-справочной литературы;  
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– в формировании умений и навыков в применении теоре-
тических знаний на практике;  

– в выполнении определенных действий и операций;  
– в практической подготовке студентов к выполнению ла-

бораторных и курсовых работ.  
Структура практических занятий, как правило, состоит из 

нескольких этапов: 
– подготовительного, включающего проверку готовности 

студентов к решению практических задач или объяснение препо-
давателем порядка выполнения учебных заданий;  

– основного, в течение которого осуществляется практиче-
ская деятельность студентов по решению задач или выполнению 
каких-то упражнений;  

– заключительного, на котором преподаватель подводит 
итоги занятия и дает задания студентам на самостоятельную ра-
боту во внеучебное время.  

Практические и семинарские занятия являются формой 
групповой аудиторной учебной работы под руководством препо-
давателя. Занятия проводятся в малых группах. Основной целью 
занятий является формирование умений в наиболее сложных и 
общезначимых вопросах повышения экологичности и обеспече-
ния безопасности, решении расчетных и практико-ориенти- 
рованных задач. В начале занятия преподаватель определяет те-
матику занятия, разбирает типовые способы решения расчетных 
и организационных задач по тематике, после чего студенты под 
руководством и при консультировании преподавателя выполняют 
индивидуальные или групповые задания.  

Лабораторный практикум по дисциплине «Автоматизация 
обеспечения показателей экологического качества в машино-
строении» (табл. 2) является формой групповой аудиторной рабо-
ты в малых группах. Основной целью лабораторного практикума 
является приобретение инструментальных компетенций и прак-
тических навыков в области автоматического обеспечения эколо-
гических показателей качества на машиностроительном произ-
водстве, знакомство с приборным и аппаратурным обеспечением 
безопасности, способами контроля и измерения опасных и вред-
ных факторов [6, 8, 9].  
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Таблица 2 
Тематика лабораторных работ по дисциплине  

«Автоматизация обеспечения показателей  
экологического качества в машиностроении» 

 

№  
ЛР 

Номер 
раздела Наименование лабораторных работ Кол-во 

часов 
1 4 Исследование влияния дополнительных обратных связей по 

показателям экологического качества на статические и динами-
ческие характеристики системы автоматического управления 

4 

2 4 Исследование влияния дополнительных обратных связей по 
показателям экологического качества на устойчивость системы 
автоматического управления 

4 

3 5 Исследование взаимосвязи термодеструкции СОЖ с традицион-
ными управляемыми параметрами систем автоматического 
управления 

4 

4 5 Исследование электромагнитных загрязнений с традиционными 
управляемыми параметрами систем автоматического управления 

4 

  Итого: 16 
 

Основные задачи лабораторных работ: 
1) изучить инженерные принципы автоматизации обеспе-

чения экологического качества;  
2) изучить методы формализации оборудования производ-

ственных систем с учетом экологических показателей качества; 
3) рассмотреть вопросы анализа моделей оборудования, 

выделения в них параметров, характеризующих экологические 
показатели качества; 

4) научиться составлять схемы автоматического управле-
ния экологическими показателями качества. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрено 110 часов 
самостоятельной работы, которая является одним из видов учеб-
ных занятий студентов. 

– самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий); 

– подготовка к лабораторным занятиям; 
– подготовка к  практическим занятиям; 
– подготовка к сдаче модулей; 
– подготовка к рубежному и итоговому контролю и т.п. 
Самостоятельная работа студентов это не просто самостоя-

тельная деятельность по усвоению учебного материала, а особая 
система условий обучения, организуемых преподавателем. 
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Самостоятельная работа реализуется: 
– непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях, при выполнении лабораторных 
работ;  

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 
консультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолжен-
ностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;  

– в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выпол-
нении студентом учебных и научных задач. 

Цель самостоятельной работы – научить студента осмыс-
ленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 
затем с научной информацией, заложить основы самоорганиза-
ции и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальней-
шем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Основными задачами самостоятельной работы являются: 
– развитие и привитие навыков самостоятельной учебной 

работы и формирование потребностей в самообразовании;  
– освоение содержания дисциплины в рамках тем, выноси-

мых на самостоятельное изучение;  
– осознание, углубление содержания и основных положений 

курса в ходе конспектирования материала на лекциях, отработки в 
ходе подготовки к семинарским и практическим занятиям;  

– использование материала, собранного и полученного в 
ходе самостоятельных занятий, при написании курсовых и ди-
пломной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам 
и экзаменам. 

В результате изучения дисциплины студенты получают: 
– знания основных инженерных принципов автоматизации 

обеспечения экологического качества и безопасности, методов 
формализации оборудования производственных систем с учетом 
экологических показателей качества и показателей безопасности, 
методов анализа автоматических систем, принципов построения 
автоматических систем управления; 

– умение определять статические и динамические характе-
ристики автоматизированных систем, составлять схемы автома-
тического управления экологическими показателями качества и 
показателями безопасности; 

– навыки владения вопросами анализа моделей оборудова-
ния, выделения в них параметров, характеризующих экологиче-
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ские показатели качества и показатели безопасности, вопросами 
построения систем автоматического управления и анализа  
качества этих систем, вопросами повышения их эффективности 
[9,10]. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Автомати-
зация обеспечения показателей экологического качества в маши-
ностроении», используются студентами в процессе выполнения 
выпускной квалификационной работы и для поступления в маги-
стратуру по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная 
безопасность». 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Н.В. Воронов 

Российский государственный гидрометеорологический университет 
 
«Безопасность жизни и деятельности должен обеспечить 

себе, близким и обществу каждый человек» – так начинается пер-
вая лекция по предмету «Безопасность жизнедеятельности 
(БЖД)» в Российском государственном гидрометеорологическом 
университете (РГГМУ). 

Свободен ли человек XXI-го века нашей эры от мысли сде-
лать свою жизнь безопаснее во всех сферах своей деятельности? 
И если да, то на какой основе? 

Экологическая безопасность и культура, юридические ин-
ституты и система силовых структур частично ориентируют ста-
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тус, достоинство личности в обществе, но лишь в пределах своих 
возможностей и компетенций, высокие гарантии по защите насе-
ления никто дать не в состоянии. Однако сам человек на фоне 
личных знаний и жизненного опыта, оптимально рискуя, может в 
конкретных ситуациях предопределить шаги своего спасения в 
цивилизованном мире. Основой для формирования поведения и 
критериев взаимоотношения человека как биологического и со-
циального существа с окружающей средой обитания является 
мысль о высокой ответственности человека за жизнь на Земле в 
целом, в ноосферном пространстве природно-техногенного со-
держания. Именно человеку присущи три качественные особен-
ности: труд, знание и мораль, определяющие его как 
«Homosocialis». Ослабление в нем одной из них нередко приво-
дит к деградации личности и порой ведет по пути совершения 
недопустимых противоправных действий против людей, в том 
числе и против себя. 

Обучение гражданина приемам бдительности – ощущению 
и определению опасностей в жизни и деятельности формирует 
его безопасность и становление сильной личности в цивилизо-
ванном жестком мире – обществе. Этому непрерывному познава-
тельно-практическому образовательному процессу посвящается 
вся жизнь человека – воспитание в семье, дошкольных организа-
циях, школе, колледже, вузе и др. Главное – создать достойный 
моральный и физически здоровый облик участника и творца, так 
необходимого безопасного существования человека из подрас-
тающего поколения. Необходимо развивать в молодом человеке 
трудолюбие, чувство справедливости, понимания и сострадания к 
людям и всей биоте. Исходя из этого, необходимо обратиться к 
формированию ответственности молодежи за здоровый образ 
жизни, за будущее на планете Земля, за «экологическое созна-
ние» и «экоокультуривание личности», в частности учащегося, 
студента и курсанта.  

Благодоря интересу студентов РГГМУ к предмету «Безо-
пасность жизнедеятельности» и к изучению пожарной безопасно-
сти и защиты, содействию ректората, военной кафедры, кафедры 
физического воспитания и спорта, кафедры экологии и благодаря 
энтузиазму руководителя цикла БЖД, доцента кафедры социаль-
ной безопасности Воронова Николая Вячеславовича, в 2007 году 
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на кафедре экологии был создан студенческий кружок «Друзья 
БЖД РГГМУ» (далее – кружок). Руководителем кружка стал до-
цент Н.В. Воронов. Кружок объединил часть студентов универ-
ситета, которые по своим личным интересам, умениям и знаниям 
желают активизировать свою деятельность в университете на ос-
нове изучаемого предмета «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» на совре-
менном этапе развития и милитаризации общества является гла-
венствующей в системе гражданской обороны. Предмет изучает 
опасности и риски во всех сферах деятельности. Сегодня уже 
проявляется незримый фронт борьбы в этом направлении во всех 
сферах деятельности, в котором значимое место отводится моло-
дежи. Именно на учащуюся и трудящуюся массу юношей и де-
вушек должно быть обращено особое внимание всех институтов 
власти и обучающих систем в государстве. 

Важная роль в поддержании баланса триады труда, знаний 
и морали в молодежных сообществах принадлежит преподавате-
лю – вожаку в учебно-воспитательном процессе на занятиях по 
безопасности жизнедеятельности. Его личный пример энергично-
сти и дисциплины, культуры поведения, знания целей и задач ка-
ждой встречи с кружковцами – это продолжение занятий по дис-
циплине БЖД во внеаудиторном общении. Физическая культура, 
эрудиция и глубокое понимание процессов, происходящих в об-
ществе, является отличительными компонентами преподавателя 
БЖД. 

Наука познания личной и пожарной безопасности и безо-
пасности семей заинтересовывает молодежь и очень важно найти 
методику вовлечения ее во внеаудиторные занятия кружков.  
В кружок «Друзья БЖД РГГМУ» вначале принимали всех сту-
дентов, желающих участвовать во внеаудиторной работе  – вы-
ступать с докладами, работать на приборах, готовить видеофиль-
мы и т.д. Затем предпочтение отдавалось отличникам предмета 
БЖД, спортсменам и творческим личностям. В 2012 г. в пятилет-
ний юбилей кружка «Друзья БЖД РГГМУ» кружковцами была 
представлена работа кружка на ВДНХ г. Москвы в салоне «Ком-
плексная безопасность-2012». На международном конкурсе «На-
циональная безопасность» за выдающиеся достижения в области 
просветительства кружок и его руководитель были награждены 
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дипломом «Гарантия качества и безопасности», а доцент Н.В. 
Воронов медалью ВДНХ «За успехи в научно-техническом твор-
честве». Представители кружка ежегодно участвуют в работе са-
лона «Комплексная безопасность» на ВДНХ, конференциях и се-
минарах по БЖД. Примечательно то, что актив кружка вступает в 
учебные формирования, организованные на его основе, – спаса-
тельный отряд, дружину БЖД, команду пожаротушения. Воронов 
Н.В. награжден почетной грамотой СПб ГКУ «Пожарно-спаса- 
тельный отряд Красногвардейского района» – 2014 г. Преподава-
тели университета также проявляют интерес и участвуют в учеб-
но-методических мероприятиях, осуществляемых в кружке. 

Отмечается большой энтузиазм и желание студенчества 
участвовать в мероприятиях, проводимых РГГМУ совместно со 
штабом Гражданской обороны Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, – командно-штабных учениях университета 
(КШУ), развертывании сборного эвакуационного пункта (СЭП), 
пунктов выдачи СИЗ. 

Представляется один из планов работы  
на основе кружка «Друзья БЖД РГГМУ» 

 

№ 
п/п 

Наименование направ-
ления работы кружка Кол-во 

студ. 

Выполняемые 
учебно-

тематич. рабо-
ты 

Основание Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Изучение и освоение 

техн. средств по кон-
тролю качества ОС и 
средств инд. защиты 
СИЗ 

до 10 чел. Демонстрация 
работы техн. 
средств и СИЗ 

Программа 
курса БЖД 

Выполнено 

2 Пропаганда здорового 
образа жизни и досуга в 
студенческой среде 

до 30 чел. Выступления с 
докладами на 
конференциях 
и семинарах 

План просве-
тительской 
деятельности в 
университете 

В течение 
года 

3 Изучение нормативно-
правовых актов по ОТ 
и ТБ 

до 5 чел. Проведение 
инструктажа 
по ТБ и др. 

Студенческая 
профсоюзная 
деятельность 

Регулярно 

  



193 

Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 
4 Профилактика наркоза-

висимости в студенче-
ской среде 

до 10 чел. Написание 
памяток и 
листовок, 
доклады 

Программа 
курса БЖД 

По семестрам 

5 Участие в конференци-
ях и семинарах по 
БЖД, проводимых в 
университете и в др. 
организациях 

до 50 чел. Выступления с 
докладами и 
участие в 
качестве слу-
шателей 

План работы 
кружка 

Активное 
участие 

6 Выполнение спец. 
учебных задач на уче-
ниях по ГО и БЖД, 
проводимых в универ-
ситете 

до 25 чел. В составе 
групп-
формирований 
ГО и БЖД 
университета 

План проведе-
ния учений 

Совместно с 
др. форми-
рованиями 
ГО 

7 Поддержание правопо-
рядка и осуществление 
орг. работы при развер-
тывании СЭП в универ-
ситете 

до 15 чел. Поддержание 
правопорядка и 
работа в груп-
пах ГО 

План развер-
тывания СЭП 

Регулярно 

8 Организация общест-
венной студенческой 
группы пожаротушения 

до 10 чел. Формирование 
личного соста-
ва 

План деятель-
ности универ-
ситета 

В течение 
учебного 
года 

9 Организация студенче-
ской дружины безопас-
ности жизнедеятельно-
сти РГГМУ 

до 8 чел. Сформирована План деятель-
ности универ-
ситета 

Функциони-
рует 

10 Проведение разъясни-
тельной деятельности 
по повышению бди-
тельности в сфере 
терроризма и экстре-
мизма 

до 5 чел. Обсуждение на 
занятиях круж-
ка 

План деятель-
ности универ-
ситета 

Постоянно 

11 Ведение уголка СМИ 
по текущим событиям в 
СПб и в мире в сфере 
БЖД, природных и 
техногенных ЧС 

до 20 чел. Выступления 
на практиче-
ских занятиях 
по БЖД 

План работы 
кружка 

Ежедневно 
на текущих 
занятиях 

12 Организация и ведение 
«витринной экспози-
ции» по новейшим 
достижениям в сфере 
БЖД. Изготовление 
фотостендов и альбо-
мов 

до 12 чел. Регулярно в 
течение учеб-
ного года 

План работы 
кружка 

В течение 
учебного 
года 
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При изучении курса дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» крайне необходимо уделять внимание военно-
патриотической теме, теме любви к Родине и своему народу. Зна-
чимым процессом в обучении студенчества в РГГМУ является 
проведение выездных занятий в «Пожарном музее», в «Музее 
ленинградской милиции», в «Военно-медицинском музее», в 
«Музее гигиены», на крейсере «Аврора» и др. 

В 2017 году отмечается 10-летие создания кружка «Друзья 
БЖД РГГМУ». 

 
 

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Л.Ю. Негробова 
Липецкий государственный педагогический университет  

им. П.П. Семенова Тян–Шанского 
 

Человечество с момента своего появления постоянно стре-
мится к увеличению собственного комфорта и безопасности.  
И настоящее время не становится исключением. Современные 
ученые постоянно сталкиваются с вновь возникающими пробле-
мами по обеспечению безопасности, а система образования –  
с передачей накопленной информации и опыта. 

И реалии настоящего времени таковы, что, с одной сторо-
ны, крайне необходимо и актуально передавать накопленные 
знания и умения следующим поколениям, с другой стороны, бы-
строе нарастание объемов информации, ее активное обновление 
делает зачастую менее эффективными прежние методы работы с 
обучающимися. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» на 
сегодняшний день относится к предметам базовой части учебных 
планов, по которым строится процесс обучения студентов, а ее 
изучение предусмотрено на первом курсе большинства из реали-
зуемых направлений подготовки бакалавров. Работа по освоению 
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знаний предмета ведется в течение первого семестра, формой ат-
тестации в сессию является зачет. 

Так с чем сталкиваются все педагоги, преподающие данный 
учебный предмет обучающимся? Какие объективные трудности 
возникают в процессе работы и требуют преодоления? 

Материалы данной публикации построены на опыте препо-
давания «Безопасности жизнедеятельности» в ФГБОУ ВО  
«Липецкий государственный педагогический университет  
им. П.П. Семенова–Тян–Шанского» и являются обобщением ин-
формации в данном направлении. 

Все педагоги, работающие со студентами 1 курса в первом 
семестре, сталкиваются в первую очередь с тем, что студенты, 
несколько «расслаблены» из-за того, что тревоги, связанные с 
поступлением в ВУЗ,  остались позади и ближайшие месяцы на-
пряженной работы, предусматривающей подготовку к экзаменам 
и их сдачу, не возникает. 

При этом на изучение материалов дисциплины отводится 
не так много занятий: в среднем 8-9 лекционных и столько же 
практических, поскольку курс изучается всего лишь 1 семестр, и 
как лекции, так и семинары ведутся 1 раз в две недели (в системе 
«числитель-знаменатель»). Это означает, что все материалы 
должны быть усвоены обучающимися менее чем за 16-18 пар, 
учитывая и то, что на первом семинаре приходится уделять время 
для подробного разъяснения вводной информации, а на итоговом 
проводится зачет. В результате педагогам приходится с первых 
занятий семестра добиваться регулярной и планомерной работы 
от студентов. 

Помимо этого, в настоящее время в нашем вузе, как и во 
многих других, работает балльно-рейтинговая система оценки 
знаний студентов. Это значит, что для получения допуска к ито-
говым зачетно-экзаменационным мероприятиям по дисциплине 
необходимо набрать определенную сумму баллов. В нашем ВУЗе 
это 40 баллов для допуска к зачету или экзамену и не менее 60 
для автоматического выставления итоговой отметки. Учитывая 
то, что и уровень стипендии зависит от конечного балльного рей-
тинга студента в сессию, это становится еще более важным. 
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Поскольку на изучение предмета приходится лишь 8-9 ре-
зультативных занятий (баллы традиционно «зарабатываются» на 
семинарах), то студентам необходимо, чтобы каждое практиче-
ское занятие становилось результативным. А перед педагогом 
встает задача обеспечить обучающимся необходимые возможно-
сти в этом. 

Традиционная работа на семинарском занятии предусмат-
ривает обсуждение заданных заранее вопросов, т. е. устные отве-
ты студентов. Однако занятия по безопасности жизнедеятельно-
сти проводятся в группах, в комплектации которых в среднем 18–
28 человек, а опыт показывает, что качественно опросить за пол-
тора часа возможно не более 5–7 человек. Таким образом, тради-
ционная организация работы на семинаре не позволяет обеспе-
чить необходимый набор баллов для всех без исключения. По-
этому преподавателю необходимо активно использовать и другие 
формы организации деятельности. Объективно это делает работу 
более интенсивной и увеличивает нагрузку в течение одного за-
нятия как для студентов, так и для преподавателя. Но на сего-
дняшний день это лишь отражение общей ситуации в обществе, 
когда люди за одно и то же время вынуждены и успевают сделать 
больше, нежели 30–50 лет назад. 

Что же может облегчить организацию планомерной и эф-
фективной работы студентов на лекционных и семинарских заня-
тиях и позволит набрать необходимое количество баллов? 

Наш опыт показывает, что приемлемые результаты освое-
ния материалов дисциплины дает сочетание различных приемов 
деятельности, и при этом требует от студентов качественной под-
готовки к каждому занятию. Как добиться от вчерашних школь-
ников осознания необходимости такой интенсивности в освоении 
дисциплины? В этом помогает объяснение четких и прозрачных 
требований по подготовке к занятиям, того, что любой вид зада-
ний – это предоставляемые возможности, которые они могут ис-
пользовать (а могут не использовать, но в таком случае необхо-
димый уровень оценочных баллов в конце семестра может ока-
заться недостаточно высоким). 

Какие виды выполняемых поручений могут быть реализо-
ваны студентами. Во-первых, это подготовка конспекта по озву-
ченным заранее вопросам в соответствии с четко определенной 
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структурой (записывать не любую встретившуюся информацию, 
а только те аспекты, которые будут соответствовать необходи-
мым требованиям). Например, при подготовке данных о чрезвы-
чайных ситуациях отбирать материал следующего содержания: 
понятие о названной ЧС, ее причины, поражающие факторы, по-
следствия, профилактика и правила поведения для человека, 
столкнувшегося с ней. Определенная таким образом структура 
вопросов и требование в краткости ответов позволяет добиться от 
обучающихся работы не только по переписыванию материалов, 
но и предварительного обдумывания и мысленного структуриро-
вания найденных данных. Такая форма организации позволяет 
студентам получать за выполненные задания оценки на каждом 
практическом занятии. Однако при этом педагог сталкивается с 
проблемой проверки письменных заданий, опять же в течение 
каждого занятия. Как преподавателю оперативно решать такую 
задачу? Конспекты можно проверять на семинаре, но при этом 
студентов необходимо организовать для выполнения других ви-
дов работ в это время. Их содержательная часть должна соответ-
ствовать информации предшествующей лекции и (или) текущего 
семинара  и при этом предполагать меньшие временные затраты 
на последующую проверку. Форму мероприятия можно взять 
любую возможную из педагогического арсенала (решение тесто-
вых заданий или их составление; разработка опорных схем к те-
ме, составление словаря терминов по конкретному разделу, раз-
работка настольной игры по изученным материалам и т.д.). От-
четность по итогам выполнения может быть как письменной, так 
и устной. Таким образом, в течение семинара студенты будут за-
няты выполнением дополнительного задания на оценку, а педагог 
получит время на проверку конспектов. 

Дополнительными заданиями при подготовке к семинарам 
может стать подготовка коротких сообщений о чрезвычайных 
ситуациях, случившихся за прошедшую неделю или две, а также 
подготовка реферата по теме, более углубленно рассматриваю-
щего какую-либо чрезвычайную ситуацию. В случае написания 
рефератов, после зачитывания необходима их последующая за-
щита, что даст уверенность, что информация не просто взята с 
сайтов сети Интернет и распечатана, но при этом проработана и 
усвоена. 
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Помимо этого можно предложить темы для мини-
исследований по оценке различных аспектов безопасности кон-
кретных объектов. Из тематики можно выбирать оценку: пожар-
ной безопасности; состояния помещений по параметрам гигиени-
ческой безопасности, состава продуктов питания и др. Темы та-
ких исследований, на наш взгляд, целесообразно озвучивать на 
первых занятиях, просматривать их результаты в течение семест-
ра, а защиту организовать на одном из последних семинаров. 

В конце семестра предусматривается выполнение итоговой 
контрольной работы с классическим подбором заданий или ре-
шением тестов. 

В результате активная работа обучающихся и педагогов по-
зволит в течение семестра достичь поставленных целей и добить-
ся положительного итога по освоению материалов предмета. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что при изучении дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» вполне доступна такая организация деятельности сту-
дентов и преподавателей, которая способна обеспечить полноту и 
качество усвоения курса обучающимися и при этом вполне соот-
ветствовать требованиям настоящего времени. 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
КАК ФОРМА ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА  

 

А.Н. Лопанов 
Белгородский государственный технологический университет  

им. В. Г. Шухова 
 

Аспекты безопасной деятельности человека  являются объек-
том изучения различных наук, но до настоящего времени  нет ком-
плекса исследований, позволяющих выявить такие категории, кото-
рые способны  определить в широком понимании, что такое безо-
пасная деятельность (безопасность жизнедеятельности, БЖД) – это 
важное ремесло или наука.  К сожалению, однозначно ответить 
на этот вопрос затруднительно по нескольким причинам. 

Причины гносеологического характера заключаются в том, 
что наука в широком понимании  изучает формы движения мате-
рии, поэтому выявление фундаментальных закономерностей 
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безопасной жизнедеятельности – важнейшая основа, позволяю-
щая отнести категорию безопасной жизнедеятельности из раздела 
«ремесло» в область науки. Более того, в настоящее время отсут-
ствуют такие элементы образовательного процесса, как единая 
терминология, единые стандарты, основанные на фундаменталь-
ных исследованиях. 

В процессе развития общества центральное понятие безо-
пасной деятельности человека – безопасный труд  представляет 
собой одно из базовых условий развития общественных отноше-
ний. Понятия труд, безопасность труда представлены тысячами, 
сотнями тысяч исследований, которые можно найти в  современ-
ных системах поиска. В основу общественных отношений поло-
жена трудовая деятельность, которая влияет на различные сферы 
деятельности людей. Так, можно выделить основные элементы  
научного подхода к обеспечению безопасного труда  в различных 
областях науки –  философия, экономика, медицина, физиология, 
психология, социология, трудовое право. 

В сфере безопасности труда существует ряд проблем, за-
трудняющих успешное регулирование правоотношений между 
участниками трудового процесса. Так, с  момента вступления в 
силу Федерального закона от 27.12.02 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» деятельность по модернизации нормативных 
правовых актов в области охраны труда замедлила свой темп. Ряд 
правовых и нормативных документов не пересматривали значи-
тельный промежуток времени. Основные положения подзакон-
ных нормативных правовых актов в области охраны труда пере-
стали соответствовать требованиям действующего законодатель-
ства и современным экономическим условиям. Сложное положе-
ние сложилось в области систематизации, стандартизации, где 
многие стандарты системы ССБТ были утверждены в СССР и не 
пересматривались до настоящего времени. По приказу Росстан-
дарта от 9 июня 2016 г. N 600-ст Государственный стандарт 
СССР ГОСТ 12.0.004-90 («Система стандартов безопасности тру-
да. Организация обучения безопасности труда. Общие положе-
ния») отменен с 1 марта 2017 г. в связи с принятием и введением 
в действие ГОСТ 12.0.004-2015 («Система стандартов безопасно-
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сти труда. Организация обучения безопасности труда. Общие по-
ложения»). Но действующая система рекомендуется для   добро-
вольного применения в РФ. 

Отдельные элементы и концепции безопасности труда тре-
буют уточнения или  пересмотра. Так, понятие «охрана труда», 
данное в ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации («ох-
рана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, реаби-
литационные и иные мероприятия»), не соотнесено с рекоменда-
циями Международной организации труда (МОТ), где  отсутст-
вует применение данного термина. Там можно найти такие тер-
мины, как «гигиена труда», «гигиена», «безопасность и гигиена 
труда», «охрана здоровья». 

Ряд положений законодательства в области безопасности 
труда не всегда проработаны – изменение в ФЗ № 426 «О специ-
альной оценке условий труда» ст. 11. «Декларирование соответ-
ствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда» и приказ Минтруда России от 07.02.2014 № 80н 
«О форме и порядке подачи декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 
порядке формирования и ведения реестра деклараций соответст-
вия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда». 

Существует проблема  дублирования требований при нор-
мировании опасных и вредных производственных факторов в 
ГОСТах ССБТ, в санитарных правилах и нормативах по парамет-
рам микроклимата, по шуму и вибрации. Более того, в России нет 
системы разработки правил по охране труда, Например, для не-
которых видов экономической деятельности выпущено несколько 
правил по охране труда (обработка металлов, горная, металлур-
гическая промышленность). В других видах экономической дея-
тельности (в текстильной и легкой промышленности) используют 
устаревшие отраслевые стандарты безопасности труда. 

Отсутствует едина форма нормативных актов – норматив-
ные акты должны быть лаконичны, хорошо структурированы и 
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адаптированы к целевым группам в зависимости от сферы и це-
лесообразности их применения. 

В федеральных министерствах произошло сокращение  
(ликвидация) структурных подразделений, ранее занимавшихся 
вопросами охраны труда. Следствием этого явилось практи- 
чески полное прекращение работы по совершенствованию нор-
мативного обеспечения охраны труда в установленных сферах 
деятельности. 

Как правило, элементы безопасного труда рассмотрены в 
разделах дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», кото-
рая введена в учебный процесс более 20 лет (предмет «Безопас-
ность жизнедеятельности» введен приказом Государственного 
Комитета СССР по народному образованию № 473 от 09.07.1990) 
[1, 2]. Несмотря на то, что идет становление дисциплины, вводят-
ся концептуальные подходы к изложению и модернизации рабо-
чих программ, формируются общекультурные и профессиональ-
ные компетенции, в разделах БЖД также затруднительно найти 
элементы, позволяющие отнести дисциплину из раздела «ремес-
ло» в область «наука».  Например, в  разделах БЖД не определе-
на мировоззренческая функция дисциплины как науки. Важным 
направлением дисциплины должно быть формирование научного 
мировоззрения учащихся. Научное мировоззрение базируется на 
глубоком понимании процессов и явлений, происходящих в ок-
ружающем мире, на вере в законы природы (законы безопасности 
жизнедеятельности или законы безопасности труда). К сожале-
нию, учебные программы составлены таким образом, что в пе-
речне компетенций функцию формирования научного мировоз-
зрения не всегда можно выделить. В качестве примера можно 
привести перечень компетенций специалистов по различным на-
правлениям, куда задача формирования научного мировоззрения 
не входит вообще [3]. 

При ведении образовательного процесса в школах и выс-
ших учебных заведениях разделы курсов по БЖД сформированы 
таким образом, что нет преемственности  между школьным и ву-
зовским курсом. Например, в разделах ОБЖ в школе нет даже 
упоминания о центральной проблеме безопасности жизнедея-



202 

тельности – безопасности труда. По сути, в вузах изучают совер-
шенно другую дисциплину, чем в школе.  В настоящее время на 
различных уровнях профессиональной подготовки система пре-
подавания организована таким образом, что дисциплина препо-
дается людьми, не имеющими соответствующего образования.   
В школах и  вузах нарушена исходная идея единого образова-
тельного пространства по безопасности, что, по заключению ака-
демика В.А. Легасова, приводит к принятию неоптимальных ре-
шений в сфере безопасности жизнедеятельности [4]. 

Несмотря на то, что введена правильная концепция безо-
пасности труда через основу теории риска,  существует проблема 
установления закономерностей между параметрами  вредного 
воздействия, выраженными в баллах, и  коэффициентами уравне-
ния Вебера-Фехнера. Указанная проблема не является наруше-
ниями основных закономерностей Вебера-Фехнера, так как закон 
носит фундаментальный характер, устанавливающий связи меж-
ду вредными воздействиями на живые системы и их строением. 
Поиск количественных соотношений между структурой  и опас-
ными свойствами систем позволяет создать систему построения 
моделей по фрагментам структуры. Например, по структурам хи-
мических соединений можно предсказывать их разнообразные 
свойства [5–7]. Эти фрагменты структуры называют дескрипто-
рами, в частном случае химических соединений – молекулярны-
ми дескрипторами. 

Без сомнения, формирование разделов безопасности жиз-
недеятельности должно носить наднациональный характер – по 
сути, это наиболее трудно реализуемый элемент, позволяющий 
определить указанную дисциплину как науку. Для решения этой 
задачи необходимо создать единую терминологию, единые стан-
дарты безопасности, что вряд ли возможно даже в ближайшее 
десятилетие. Вероятно, в начальный период необходимо создание 
унифицированных образовательных программ, учебных пособий, 
законодательно ввести единые стандарты безопасности труда в 
рамках нескольких государств, например Европейского союза, 
ШОС, БРИКС. Следует перенять опыт унификации образова-
тельных программ, реализуемых в рамках Евросоюза – «Tempus», 
«Erasmus» и других. 
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Решение поставленных задач позволит установить формы 
познания окружающего мира через безопасность деятельности 
человека и утверждать, что дисциплина «Безопасность жизне-
деятельности», («Безопасность деятельности человека», «Безо-
пасность труда») – это наука, основанная на объективных зако-
нах природы, обеспечивающая безопасное и  устойчивое разви-
тие не только человеческого общества, но и  биосферы. 
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В настоящее время в условиях возрастающих требований к 
подготовке и качеству выпускаемых специалистов необходимы 
новые прогрессивные подходы при организации учебного про-
цесса. От правильной постановки задач и их выполнения с уче-
том требований современного образования зависит качественная 
подготовка будущих инженеров и их конкурентоспособность на 
рынке труда [1]. Поэтому особенно важно организовать процесс, 
используя новые формы проведения занятий, материалы и базу 
научно-исследовательских и специализированных организаций, 
внедрение методов проведения занятий с элементами научных 
исследований. В федеральном законе об образовании указывает-
ся: «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 
образования осуществляется в целях обеспечения модернизации 
и развития системы образования с учетом основных направлений 
социально-экономического развития Российской Федерации, реа-
лизации приоритетных направлений государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования. Инновационная дея-
тельность ориентирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, пра-
вового, финансово-экономического, кадрового, материально-
технического обеспечения системы образования и осуществляет-
ся в форме реализации инновационных проектов и программ ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
и иными действующими в сфере образования организациями, а 
также их объединениями…» [2]. 

Важно ознакомить будущих магистров с вопросами, свя-
занными с такими основными понятиями: окружающая среда; 
рациональное природопользование; основные загрязнители  
окружающей среды; загрязнители в газообразном, твердом и 
жидком состоянии; биологическое загрязнение; рациональное 
загрязнение; электромагнитное излучение; тепловое загрязнение; 
экологический кризис техногенные катастрофы; стихийные бед-
ствия. 
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Защита в чрезвычайных ситуациях тесно связана с эколо-
гическими проблемами и органически входит в круг вопросов 
инженерной защиты окружающей среды. Это отражено в феде-
ральном законе, в котором определяются правовые основы госу-
дарственной политики в области охраны окружающей среды, 
обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономи- 
ческих задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 
укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 

 В курсах «Экономика и менеджмент безопасности» и 
«Инженерная защита окружающей среды» особое место занима-
ют такие разделы, как экологические поражения, знание которых 
для магистрантов по техносферной безопасности является обяза-
тельным. 

Под экологическим поражением подразумеваются глобаль-
ные или местные изменения окружающей среды, которые влияют 
на биогеоценозы, социальную сферу, здоровье и жизнь людей и 
наносят ущерб экономике. Экологические поражения бывают 
резкие, внезапные, катастрофические, связанные с чрезвычайны-
ми ситуациями, которые, в свою очередь, подразделяются: 

– природные катастрофы и стихийные бедствия (землетря-
сения, извержения вулканов, оползни, наводнения, природные 
пожары, ураганы, сильные снегопады, лавины, эпидемии, массо-
вые размножения вредных насекомых и т.п.); 

– антропогенные (техногенные) катастрофы (промышлен-
ные и коммуникационные аварии, взрывы, обвалы, разрушение 
зданий и сооружений, пожары и т.п.). 

Природные и антропогенные поражения могут присутство-
вать при одной и той же чрезвычайной ситуации на конкретных 
объектах или территории. Так, часто причиной лесного пожара 
или оползня может стать антропогенное воздействие, а разруше-
ния зданий – результатом тектонических сдвигов. Все экологиче-
ские поражения вносят свой вклад в деградацию экосферы и де-
струкцию природной среды на планете [3]. 

Во многих дисциплинах рассматриваются причины и типы 
различных чрезвычайных ситуаций (техногенного, природного и 
социального характера) и мероприятия по их предотвращению. 
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Детально проанализированы последствия чрезвычайных ситуа-
ций различного характера и возможности защиты от них. Задача 
практических занятий – подготовить будущих магистров к ра-
циональным, эффективным, психологически и морально обосно-
ванным действиям в этих ситуациях, научить использовать зна-
ния в области охраны окружающей среды для прогнозирования и 
организации мероприятий по защите биосферы от негативного 
воздействия, применять практические навыки для планирования 
и выработки основных путей сохранения биоразноообразия, раз-
рабатывать стратегию применения методов и средств защиты ок-
ружающей среды. 

Необходимо прививать будущим магистрам навыки науч-
но-практических методов и приемов использования на практике 
знаний, позволяющих определять разновидность и степень безо-
пасности, знать механизм устойчивости систем жизнеобеспече-
ния и принципы обеспечения безопасности, порядок проведения 
и оформления экспертизы, а также порядок проектирования ин-
формационных и технических систем обеспечения безопасности. 
Содержание дисциплин охватывает круг вопросов, связанных с 
организацией и проведением расчетов по обеспечению, с учетом 
требований экологической, санитарной, радиационной, пожарной 
и промышленной безопасностей, а также регламентом, правовы-
ми вопросами, оформлением и реализацией рекомендаций по 
безопасности. В местах массового нахождения людей, особенно 
на длительный период времени, во время чрезвычайных ситуаций 
наиболее актуальными являются экологическая и санитарная 
безопасность [4]. 

Характерной особенностью при проведении занятий на ка-
федре «Инженерные системы и техносферная безопасность» ТО-
ГУ является постоянное совершенствование уже принятых инно-
вационных технологий: использование для активных методов 
обучения реальных примеров из собственных материалов, прак-
тики и с элементами научных исследований и моделирования 
воздействий на окружающую среду. 

Благодаря творческому сотрудничеству с Институтом вод-
ных и экологических проблем ДВО РАН, региональными и феде-
ральными службами ЧС, Росприроднадзором, Министерством 
коммунального хозяйства Хабаровского края, промышленными 
предприятиями и проектными институтами, имеется и использу-
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ется в учебном процессе материал экологических экспертиз, ре-
зультатов экологического мониторинга, исследований состояния 
окружающей среды на промышленных объектах, морских аква-
ториях и водотоках. Таким образом, на занятиях и во время само-
стоятельной работы используются и анализируются проектные 
решения по инженерной защите окружающей среды, в том числе 
и с учетом локальной обстановки [5]. 

Впервые в рамках проведения занятий по учебной практике 
у магистров по направлению «Техносферная безопасность» и на-
правлению «Строительство» магистерская программа «Водо-
снабжение и водоотведение и охрана водных ресурсов» доклады-
вались совместно итоги практики по разделу «Противопожарное 
водоснабжение». Будущие магистры по техносферной безопасно-
сти изложили порядок оповещения и связи и организацию туше-
ния пожара и т.д. А будущие магистры по водоснабжению рас-
сказали об устройстве и работе системы противопожарного водо-
снабжения. Таким образом, произошло взаимное более глубокое 
овладение знаниями. 

Одним из действенных активных методов обучения являет-
ся проведение занятий на реально существующих предприятиях. 
Можно сказать, что этот метод повторяет разработку сущест-
вующих ПЛАСов (план ликвидации аварийной ситуации) для 
конкретного объекта. Например, во время пребывания на подкон-
трольном объекте (завод «Амур Пиво») студенты получили 
обобщенную информацию о технологическом процессе, какие 
АХОВ используются для производства, краткие характеристики 
этих веществ и присутствовали на тренировке ведомственного 
формирования по ликвидации условного выброса АХОВ, после-
довавшего вследствие разгерметизации трубопровода холодиль-
ной установки. Во время посещения объекта «Водоканала» сту-
денты в виде ознакомительной экскурсии побывали на очистных 
сооружениях, осмотрели места хранения реагентов, узнали важ-
ность соблюдения нормативных температур и влажности. Спе-
циалисты предприятия рассказали о необходимости устойчивой 
работы взаимосвязанных объектов, обеспечивающих функциони-
рование всей системы. 

При определении результатов этих активных методов обу-
чения, особое внимание уделяется аргументации и степени дока-
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зательности выбранного решения. Стратегические ситуации, как 
правило, не имеют однозначного решения, поскольку в них ак-
тивную роль играют нестабильные факторы. Множество проти-
воречивых критериев выбора и отсутствие окончательной оценки 
критерия эффективности приводят к спорам при обсуждении та-
ких ситуаций. Их привлекательность – близость к жизни, реаль-
ности, практике [6]. 

Таким образом, инновационные подходы предполагают 
комплексное использование активного обучения, сотрудничество 
с научно-исследовательскими и специализированными организа-
циями, междисциплинарное взаимодействие, современные тех-
нологии обучения и региональные составляющие. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО  
И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

О.П. Дружакина, И.Л. Бухарина 
Удмуртский государственный университет 

 

С переходом российских вузов на двухуровневую систему 
обучения – бакалавриат и магистратура – изменились и требова-
ния к организации и реализации образовательного процесса.  
В основу новых стандартов положен компетентносто-
деятельный подход, который предполагает ряд элементов, вклю-
чая «широкое применение активных методов обучения». 

Деятельностный подход рассматривает учащегося как 
субъекта деятельности, а не пассивного слушателя, а также взаи-
модействие субъектов образовательного процесса преподаватель 
– учащийся – и учащиеся между собой. При этом преподаватель 
во многом рассматривается в роли оператора или координатора 
образовательного процесса.  

Занимаясь с 2014 года проблемой мотивации учащихся, в 
первую очередь программ подготовки магистров, но и не обходя 
вниманием бакалаврские программы, нами были определены ос-
новные факторы низкой академической мотивации: 

1. Неумение (отсутствие навыков) работать самостоятельно.  
2. Занятость на работе и накопившаяся усталость у ряда 

трудоустроенных студентов магистратуры.   
3. Недостаточное использование в учебном процессе про-

фессорско-преподавательским составом современных педагоги-
ческих приемов и технологий. 

4. Низкая вовлеченность студентов в академическое про-
странство института и в целом университета.  
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Нами был разработан и применен  ряд приемов повышения 
мотивации деятельности студентов: введение системы рейтинго-
вой оценки деятельности магистрантов; введение системы обна-
родования успехов студентов; расширение возможности само-
реализации магистрантов; возможность введения планов индиви-
дуального обучения студентов; более доказательное разъяснение 
на занятиях отдельных теоретических положений; эффективная 
организация применения знаний на практике и показ практиче-
ского значения теоретических положений; повторение, воспроиз-
ведение и закрепление знаний; создание условий и помощь в кон-
троле и самоконтроле знаний, умений; формирование умений 
творческого использования знаний в новых условиях; организа-
ция целенаправленной подготовки студентов к очередной лекции, 
семинарским, практическим и другим занятиям. 

В этой статье хотелось бы акцентировать внимание на опы-
те применения активных и интерактивных образовательных тех-
нологий на кафедре инженерной защиты окружающей среды 
ФГБОУ ВО «УдГУ» при реализации программ бакалавриата и 
магистратуры по направлению «Природообустройство и водо-
пользование». 

Например, использование технологий проблемной лекции и 
проблемного семинара. Учащимся выдается задание и перечень 
проблемных вопросов, например разработка предложений благо-
устройства некой территории системой ливневой канализации. 
Для выполнения задания студент обеспечен картой-схемой тер-
ритории с указанием  уклонов местности и типом застройки, ха-
рактеристикой покрытий и указанием их пощади. Также студен-
ты обеспечиваются соответствующей литературой или ссылками 
на источники. В оговоренный срок проводится лекция-дискуссия 
с обсуждением заранее выданных вопросов.  

На семинаре студенты могут сделать доклады и презента-
ции на тему и предложить решение по конкретному заданию, на-
пример проект ливневой канализации, с объяснением своей точки 
зрения и т.п. При этом каждый студент в аудитории имеет право 
участвовать в обсуждении и задавать вопросы докладчику.  
В случае когда в группе возникают сложности с вопросами из 
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аудитории, преподаватель может заранее выдать задание: напи-
сать 3 вопроса по докладу и Презентации докладчика. И эти во-
просы также оценивать в работе студентов.  

Это же задание можно провести с использованием методов 
мозгового штурма и игрового проектирования (рисунок). Сту-
денты разбиваются на рабочие группы по 2-3 человека, получают 
пакет заданий, карту-схему, характеристику территории, условия 
образования поверхностного стока и др. В течение оговоренного 
времени (40-50 мин) в рабочей группе разрабатываются предло-
жения и затем докладываются перед всей академической группой 
студентов. При этом также есть возможность обсуждения и дис-
куссии после выступления каждой рабочей группы.  

 

 
 

Этапы выполнения задания  
методом мозгового штурма в рабочих группах 

 
На отдельных занятиях могут применяться и такие игровые 

методы, как составление кроссворда, игра «Монополия», опреде-
ления по карточкам и др. Практика составления кроссворда нами 
применяется в бакалавриате ближе к концу изучения дисциплины 
для закрепления основных терминов и понятий. Студентам пред-
лагается составить кроссворд из 20–30 терминов, а затем идет 
разгадывание кроссворда в малых группах, либо коллективно, 
либо индивидуально.  

Для закрепления терминологии можно применять метод 
составления ребусов и анаграмм. Такого типа задания хорошо 
использовать в начале занятия для активизации деятельности 
студентов.  
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Маршрутные или модульные игры, игры по карточкам:  
1. Вопрос-ответ с перемещением по полю. Побеждает тот, 

кто первым ответит на все выпавшие по ходу игры вопросы и 
достигнет финиша. Тематика вопросов и их сложность может ме-
няться по мере продвижения к финишу.  

2. Собрать пазл или выстроить схему по предлагаемому за-
данию. Например, схему очистки сточных вод по составу стока и 
требованиям к условию выпуска.  

Составленные схемы студенты могут в последствии пре-
зентовать, обсуждать или защищать перед группой. 

В программах подготовки магистрантов наиболее целесо-
образно использовать стратегические игры: 

1) распределить на карте-схеме элементы экосистемы по 
заданным условиям (СЗЗ, промышленные объекты, жилую зону, 
пункт водозабора и т.п.); 

2) составить схемы рационального природопользования с 
учетом природно-ресурсного потенциала территории, например 
размещение объектов сбора, сортировки и захоронения комму-
нальных отходов с учетом источников образования и сущест-
вующей инфраструктурой территории;  

3) предложить благоустройство парковой или зеленой зоны 
с учетом набора элементов (стиля, концепции и др.).  

Отдельно хотелось бы рассказать про опыт применения 
дискуссии как интерактивной технологии (метод – дебаты). 

«Дебаты» – формализированная дискуссия на заданную 
тему. Как правило, занятие проходит на основе соперничающих 
команд. Команды ведут спор вокруг четко сформулированного 
тезиса, который опровергает одна команда и защищает другая. 
Преподаватель при этом четко регламентирует время и последо-
вательность выступлений команд, контролирует дисциплину, 
обеспечивает возможность высказаться всем участникам дебатов.  

Особенно результативны интерактивные технологии в реа-
лизации магистерских программ. Это способствует формирова-
нию самоконтроля магистрантов, большей их включенности в 
учебный процесс и повышению их академической мотивации, 
индивидуализации образовательных траекторий (табл. 1, 2) и т.п.  
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Таблица 1 
Пример использования активных  

и интерактивных образовательных технологий в курсе  
«Инженерная защита водных ресурсов»  

(программа подготовки магистров по направлению  
«Природообустройство и водопользование») 

 
Преподаватель Магистрант Методы мотивации 

1 2 3 
Проблемная лекция «Обосно-
вание схем выбора состава и 
сооружений очистки сточных 
вод», 4ч 

СРС «Ознакомление с кри-
териями выбора методов 
очистки сточных вод, соста-
вом и размещением соору-
жений очистки сточных 
вод», 8ч.  

Практико-
ориентированное зада-
ние, с использованием 
примеров реальных объ-
ектов и предприятий 

Практическая работа № 1. 
Творческое задание по разра-
ботке предложений модерниза-
ции очистных сооружений. 
Обсуждение, 4 ч 

СРС «Расчет и обоснование 
параметров модернизации 
очистных сооружений»,  
12 ч.  

Освоение методики рас-
чета оборудования. Под-
готовка к экзаменацион-
ному проекту 

Выдается задание – проект 
разработки предложений по-
вышения эффективности водо-
пользования на предприятии, 
протокола состава и объема 
сточных вод 

КСР – тестовое задание Первый рубежный кон-
троль 

Лекция – обсуждение «Иссле-
дование систем водопользова-
ния, пути модернизации, водо-
оборотные и ресурсосберегаю-
щие технологии», 4 ч 

КСР – тестовое задание Практико-
ориентированное зада-
ние с использованием 
примеров реальных объ-
ектов и предприятий 

Практическая работа №2. 
Сравнение вариантов модерни-
зации системы очистки сточ-

ных вод. Обсуждение 

Сравнение вариантов модер-
низации очистных сооруже-
ний, определение приори-
тетных показателей. Кон-

сультирование по проектам 

Подготовка проекта, 
освоение методики про-
ектирования. Приобре-

тение практических 
навыков 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

  КСР – тестовое задание Второй рубежный кон-
троль.  

Практическая работа № 3. Про-
ектирование сооружений водо-
очистки 

Консультации по проектам, 
сдача и защита расчетов 
сооружений по типовому 
заданию 

Индивидуальный подход 
в обучении 

  Оценка степени готовности 
проекта, сдача тестов 

  

Практическая работа № 4.  
Описание схем и последова-
тельности процессов водоочи-
стки 

Устная защита проектов с 
презентацией. Осуждение. 
Круглый стол 

Навыки подготовки пре-
зентации и устных пуб-
личных выступлений. 
Соревновательный дух 

Экзамен Подготовка теста, вопросов 
или проекта 

Досрочная сдача экзаме-
на при успешном выпол-
нении проекта 

 
Таблица 2 

Пример использования индивидуальных  
образовательных технологий в курсе  

«Инженерная защита водных ресурсов» 
(программа подготовки магистров по направлению  

«Природообустройство и водопользование») 
 

Маршруты 
 1. Проблемно-

ориентированный 
2. Практико-

ориентированный 
3. Ознакомительный 

1 2 3 4 

За
да

ни
е 

Разработка комплекс-
ного проекта повыше-
ния эффективности 
водопользования пред-
приятием  

Разработка проекта 
модернизации блока 
очистки сточных вод 

Расчет сооружения, 
повышение качества 
очистки сточных вод 
предлагаемого объекта 

Це
ль

 Проект как часть ВКР Обоснование предло-
жений по модерниза-
ции очистных соору-
жений 

Освоение методик про-
ектирования сооружений 
очистки сточных вод 
(типовой проект) 

Этапы выполнения 
1 Анализ существующих 

проблем и определение 
путей решения 

Варианты модерниза-
ции и схем 

Расчет параметров пред-
лагаемого оборудования 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 
2 Разработка вариантов 

очистки сточных вод и 
повышения эффектив-
ности водопользования 

Расчет параметров 
оборудования  

Оформление работы 

3 Расчет параметров 
оборудования и разра-
ботка схем  

Обоснование предла-
гаемой схемы 

Сдача текущих тестов по 
теории 

4 Обоснование выбора 
предлагаемого  
варианта  

Разработка и оформле-
ние проекта 

Разработка и оформле-
ние работы 

5 Разработка и оформле-
ние проекта 

Подготовка презента-
ции проекта  

Устная защита и сдача 
работы, проверка расче-
тов  

6 Подготовка презента-
ции проекта  

Защита проекта, сдача 
тестового задания 
(экзамен) 

- 

Итог Экзамен в форме защи-
ты проекта  

Экзамен  
(тестовая форма) 

Экзамен (устная или 
тестовая форма) 

 
Мы применяем несколько направлений [1, 2]. Они заклю-

чаются в следующем. 
1. Применение инновационных методов ведения лекцион-

ных занятий: проблемная лекция с обсуждением схем очистки 
сточных вод конкретного предприятия с постановкой вопроса по 
ее модернизации или решением задачи снижения объемов сброса. 
Такая лекция более эффективна при работе с магистрантами, 
проводящими исследования в рамках подготовки магистерской 
диссертации в области очистки сточных вод, дает возможность 
рассказать об их опыте.  

2. Лекции, совместные с магистрантами. Особенно инте-
ресны и продуктивны с магистрантами, совмещающими учебу и 
опыт практической работы по направлению.  

3. Разработка маршрутной карты курса (табл. 1). Способ-
ствует информированию магистранта о структуре курса, улучша-
ет его ориентирование в течение семестра.  
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4. Создание портфеля заданий и вариабельность его вы-
полнения. Индивидуализация образовательных технологий  
(табл. 2). Этот подход особенно эффективен при наличии в груп-
пе студентов с разным базовым образованием в бакалавриате 
(специалитете) и опытом трудовой деятельности по направлению 
подготовки.  

5. Практические задания в парах или мини-группах. 
6. Применение строго установленных сроков сдачи прак-

тических работ и СРС (дед-лайн), что способствует формирова-
нию самоконтроля студентов, а также тайм-менеджменту и маги-
странтов, и преподавателей.  

7. Разработка пакета заданий, ориентированных на итого-
вую работу магистранта, т.е. индивидуальные задания с учетом 
темы магистерской диссертации и исследований магистранта.  

Работа по освоению и методическому обеспечению актив-
ных и интерактивных образовательных технологий на нашей ка-
федре на этом не заканчивается. Осваиваются новые приемы и 
техники, повышающие академическую активность и мотивацию 
студентов, разрабатываются методические пакеты для реализа-
ции курсов с учетом предыдущего опыта, поскольку интерактив-
ные педагогические технологии обеспечивают переход от систе-
мы «Сиди и слушай» к системе «Думай и делай».  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
М.Г. Жаркова, С.А. Хлебунов, О.В. Дымникова 

Донской государственный технический университет 
 

В условиях модернизации системы образования и усугуб-
ления экологических проблем необходимо максимально повы-
сить качество экологического образования будущих специали-
стов, а именно, вовлечь студентов в практическую природо-
охранную деятельность. 

Целью экологического образования в техническом универ-
ситете является формирование образа специалиста, который  
может решать проблемы устойчивого развития и охраны окру-
жающей среды научными и инженерными способами. Для дос-
тижения цели необходима интеграция знаний об окружающей 
среде и предмета подготовки специалистов, позволяющих знать 
настоящие и предвидеть будущие экологические проблемы, 
уметь решать их в рамках индивидуальной специализации [1]. 

В соответствии с концептуальным положением экологиче-
ского образования, одним из направлений его развития должно 
быть инженерно-техническое. В настоящее время деятельность 
экологически образованных инженеров, специалистов-эколо- 
гов явно недостаточна. Это связано с особенностями их подго-
товки [2]. Курс экологии должен стать совокупностью главных 
знаний в жизни, которые определяют деятельность инженера как 
человека новой ноосферной культуры. У будущего специалиста 
должна быть убежденность в том, что экологические компетен-
ции определяют важнейшую линию его жизненной и профессио-
нальной деятельности. 

В настоящее время в техническом вузе курс экологии дол-
жен опираться на вопросы глобальной и системной экологии и 
включать:   

1) лекции с элементами диалога с применением аудиовизу-
альных средств;  

2) семинарские занятия, включающие в себя дискуссии по 
актуальным экологическим проблемам, деловые игры и т. д.;  
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3) лабораторно-практические занятия с использованием 
компьютерного обеспечения (имитационное моделирование, обу-
чающие игры); 

4) контроль результатов на основе специально разработан-
ных опросов, тестов;  

5) проблемные мини-задачи [2].  
В Донском государственном техническом университете 

создается программа непрерывного экологического образования, 
включающая в себя:  

– занятия по программе «Юный эколог» с детьми детского 
сада «Колокольчик»; 

– внесение изменений в методики преподавания экологиче-
ских курсов на факультете «Безопасность жизнедеятельности и 
инженерная экология»; 

– работа волонтерского отряда «Экоформ», в состав кото-
рого входят студенты ДГТУ, учащиеся лицея и колледжей при 
ДГТУ. 

Активное участие молодежи в волонтёрском движении по-
может решить важную задачу повышения конкурентоспособно-
сти и профессиональной компетентности молодых людей за счет 
получения первичного опыта участия в профессиональной дея-
тельности, увеличения возможностей профессионального ориен-
тирования и формирования базовых личностных и социальных 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 
в условиях развития инновационной экономики. Доказано, что 
участие волонтеров в различных общественных мероприятиях 
способствует развитию таких личностных качеств, как уверен-
ность в себе, общительность, бесконфликтность, толерантность. 
Более того, принятие ответственности за межличностные отно-
шения позволяет говорить о появлении социальной смелости. 
Отмечается развитие творческого потенциала, гибкости и норма-
тивности поведения, увеличивается потребность в саморазвитии 
и самосовершенствовании. Повышение познавательных потреб-
ностей свидетельствует о готовности внутренней когнитивной 
системы к познанию окружающего мира и самопознанию [3].  

Основной целью добровольного экологического отряда 
«ЭкоФорм» было обеспечение устойчивого развития г. Ростова-
на-Дону путем улучшения благоприятного состояния окружаю-
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щей среды как необходимого условия повышения качества жизни 
и здоровья населения посредством сокращения отходов.  

При этом нами были определены следующие задачи: 
– развитие экологического движения в ДГТУ; 
– формирование экологического мировоззрения, пропаган-

да знаний о состоянии природной и культурной среды, опыте и 
принципах деятельности по предотвращению экологических кри-
зисов локального и глобального масштаба; 

– участие в региональных, российских и международных 
экологических программах и проектах; 

– развитие экологической гласности, обеспечение населе-
ния информацией о состоянии природной среды и здоровья насе-
ления; 

– участие в разработке иных форм деятельности, связанных 
с охраной живой природы в установленном законом порядке. 

Первым мероприятием волонтерского отряда «Экоформ» в 
рамках пропаганды защиты окружающей среды было решено 
провести экологические дебаты. Выбор такой формы проведения 
информационной работы был обоснован следующим: чем разно-
образнее формы экологического воспитания, тем эффективнее 
оно проходит. В большинстве случаев экологическое воспитание 
сводится либо к лекциям, беседам, семинарам, или в лучшем слу-
чае к определенным акциям, приуроченным к какому-либо собы-
тию или празднику. Самым важным в дебатах является критиче-
ское мышление. Критическое мышление означает формулирова-
ние, определение, обоснование и анализ обсуждаемых мыслей и 
идей. Удачный опыт проведения дебатов на тему «Экологические 
ценности и технический прогресс», а также большое количество 
участников и горячие споры, послужили поводом для проведения 
многих аналогичных мероприятий.  

В настоящее время игровые методы завоевывают все боль-
шее значение. Этому есть несколько причин. Прежде всего, воз-
можностью набрать практический опыт на простых и доступных 
моделях. Во-вторых, это возможность вести воспитание в рамках 
интересной и значимой для детей деятельности и, что чрезвычай-
но важно, эмоционально окрашенной деятельности. В-третьих, 
восприятие информации через игровую деятельность наиболее 
эффективно [4]. Именно поэтому волонтеры экоотряда стали ак-
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тивно сотрудничать с педагогическим коллективом детского сада 
«Колокольчик», проводить занятия с воспитанниками старшей и 
подготовительной групп. 

Хотелось бы выделить направление государственной про-
граммы «Как сделать город чистым», ориентированное на селек-
тивный сбор отходов и использование полученных материалов 
как вторсырья. ДГТУ выступил как пилотная площадка по реали-
зации проекта. Каждый третий понедельник месяца отряд «Эко-
форм» проводит сбор макулатуры и батареек. В мероприятии за-
действуются все подразделения университета. 

Посредством вовлеченности студентов в практическую 
природоохранную деятельность мы хотим достичь гармонии ме-
жду растущим научно-техническим прогрессом и состоянием ок-
ружающей среды.  Целью эколога не должно стать ограничение 
развития промышленности в пользу сохранения биосферы в це-
лом. Эколог – это образ мышления, требующий не только опре-
деленных познаний в данной области, но и творческого подхода к 
решению задач проектирования промышленных объектов, произ-
водственной техники и разработки технологий производства. А 
задача экологии в рамках технического образования и состоит в 
том, чтобы методы достижения этих целей не противоречили 
принципам безопасности жизнедеятельности и сохранения окру-
жающей среды. 
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Современный этап образования в высшей школе характери-

зуется усилением внимания к качеству подготовки специалистов. 
Особое внимание, с учетом значимости для всех граждан нашей 
страны, приобрела дисциплина «Безопасность жизнедеятельно-
сти» [1]. 

Практика использования модульно-рейтинговой системы 
позиционируется педагогическим сообществом как одно из 
средств повышения качества обучения [2]. Ее применение позво-
ляет организовать учебный процесс в виде законченных само-
стоятельных модулей, имеющих логическую завершенность и 
несущих функциональную нагрузку. Каждый модуль включает 
обязательные и дополнительные виды работ. За каждый вид дея-
тельности определены четкие критерии оценки, с которыми сту-
денты ознакомлены в самом начале изучения дисциплины. При-
ведены результаты освоения дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» студентами Института юстиции (ИЮ) Уральского 
государственного юридического университета (УрГЮУ), направ-
ления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация 
(степень) выпускника – бакалавр. Общая трудоемкость дисцип-
лины «Безопасность жизнедеятельности» составляет две зачет-
ных единицы.  

Весь объем дисциплины поделен на три модуля. Модуль  
№ 1 – Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
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Современный мир опасностей. Модуль 2 – Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Модуль 3 – Управление безопасностью 
жизнедеятельности.  

Обязательным видом работ по модулям являются кон-
трольные мероприятия № 1 (КМ 1), № 2 (КМ 2) и № 3 (КМ 3), 
которые проводятся аудиторно в течение 60 минут и оценивают-
ся установленным рейтинг-планом количеством баллов.  

Для оценки уровня освоения студентами дисциплины ис-
пользованы: 

– гистограмма плотности распределения результатов тести-
рования (рис.1); 

– карта коэффициентов решаемости по темам (рис.2). 

  
 

 
 

Рис. 1. Гистограммы распределеня результатов  
педагогических измерений по дисциплине  
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Рис. 2. Карта коэффициентов решаемости заданий по темам модулей 
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бедствий) предполагает пороговый, базовый и продвинутый 
уровни освоения дисциплины. 
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информацию. Базовый уровень характеризует число студентов, 
продемонстрировавших глубокие, прочные знания и различные 
практические умения и навыки, возможность сравнивать, оцени-
вать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправ-
ленно. Продвинутый уровень характеризует число студентов, 
способных обобщать и оценивать информацию, полученную на 
основе исследования нестандартных ситуаций, а также использо-
вать сведения из различных источников, соотнося их с предло-
женной ситуацией [3]. 

Из гистограммы плотности распределения результатов ос-
воения материала модулей (рис.1) видно, что  доля студентов, 
показавших  пороговый уровень – 54% – модуль 1; 15 %  – мо-
дуль 2; 37% – модуль 3; базовый уровень – 39% – модуль 1,  
75% – модуль 2, 49% – модуль 3;  продвинутый уровень  –  
7 % – модуль 1, 10 %  – модуль 2, 14 % – модуль 3.  

 Структура контрольных мероприятий всех модулей едино-
образна и состоит из трех частей. Первая часть – вопросы тесто-
вых заданий с одним или двумя правильными ответами, вторая 
часть – вопросы открытого тестирования, третья часть – решение 
кейс-задач. Карта коэффициентов решаемости по трем частям 
контрольных заданий приведена на рис. 2.  

Видно, что наиболее высокие коэффициенты решаемости у 
вопросов закрытого и открытого тестирования (0.5–0.8), третья 
часть контрольных работ имеет коэффициенты решаемости  
(0,1–0,3).  

Причинная зависимость, проявляющаяся не в каждом от-
дельном случае, а в общем, среднем при большом количестве на-
блюдений, называется стохастической. Частным случаем стохас-
тической связи является корреляционная связь, при которой из-
менение среднего значения результативного признака обусловле-
но изменением факторных признаков. По степени тесноты связи 
различают количественные критерии тесноты связи. Для выявле-
ния наличия связи между факторным (РСЗ) и результативным 
признаками (РКМ), ее характера и направления, нами были ис-
пользованы графический, корреляционный и регрессионный ме-
тоды анализа [3]. Количественные критерии оценки тесноты свя-
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зи исследуемых рейтингов по итогам аттестаций (промежуточ-
ный контроль знаний) приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Критерии оценки тесноты связи по итогам аттестаций 

 
 

Переменные Ранговые корреляции Спирмена 
(отмеченные корреляции значимы на уровне p <0,05) 

Контрольное 
мероприятие 

№1 

Контрольное 
мероприятие 

№2 

Сумма бал-
лов до первой 

аттестации 

Сумма бал-
лов до второй 

аттестации 
Контрольное 
мероприятие №1 1,00 0,27 0,39 0,38 

Контрольное 
мероприятие №2 0,27 1,00 0,30 0,47 

Сумма баллов до 
первой аттеста-
ции 

0,39 0,30 1,00 0,34 

Сумма баллов до 
второй аттестации 0,38 0,47 0,34 1,00 

 
Из полученных данных следует, что все связи значимы. На 

формирование рейтинга контрольных работ (РКМ №1) и  (РКМ №2) 
активность работы на семинарах оказывает слабое (r = 0,39) и 
среднее (r = 0,47) влияние. В табл. 2 приведены критерии оценки 
тесноты связи рейтинга контрольных мероприятий (РКМ), рубеж-
ного (РР) и итогового (РИ) рейтингов. 

Таблица 2 
Критерии оценки тесноты связи по итогам освоения дисциплины 

 
 

Переменные 
Ранговые корреляции Спирмена 

(отмеченные корреляции значимы на уровне p <0,05) 
Рейтинг КМ Рубежный рейтинг Итоговый рейтинг 

Рейтинг КМ 1,00 0,64 0,77 
Рубежный рейтинг 0,64 1,00  
Итоговый рейтинг 0,77  1,00 
 

Рубежный рейтинг (зачетное мероприятие) имеет сильную 
связь с рейтингом контрольных работ (r  = 0,64) и, как следствие, 
сильную связь с величиной итогового рейтинга (РИ) (r  = 0,77) . 
Рейтинг контрольных мероприятий (РКМ) формируется из тесто-
вых заданий и кейс-задач. Рейтинг работы на семинарском заня-
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тии (РСЗ) формируется в рамках живого общения, беседы с пре-
подавателем. Приведенные значения корреляции в табл. 1 и 2 по-
зволяют сделать выводы о том, что традиционные методы кон-
троля знаний вытесняются тестовыми методами на этапах рубеж-
ного и итогового контроля знаний. 

Полученные результаты показывают, что преподавание 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме двух 
зачетных единиц у студентов направления подготовки 40.03.01. 
«Юриспруденция», квалификация (степень) выпускника – бака-
лавр, позволяет основной массе (54%) обучающихся достигать 
базового уровня освоения знаний, продвинутого уровня – 10% 
обучающихся и порогового уровня – 36%. Практика применения 
модульно-рейтинговой системы требует от преподавателя высо-
кого уровня знания всех разделов дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», умения структурировать объемный матери-
ал и владения методами текущего и итогового контроля знаний.   
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Одним из важнейших индикаторов общественного разви-

тия, а также экономическим, трудовым, оборонным и культур-
ным потенциалом любого государства, в том числе и Российской 
Федерации, является здоровье его народа [1]. Последнее в боль-
шой степени определяется экологическими аспектами воздейст-
вия технической деятельности человека на окружающую среду. 
В современных условиях одно из ведущих мест по своей эколо-
гической и производственной значимости занимают электромаг-
нитные излучения. Основными источниками загрязнения в диа-
пазоне частот 0,3..3 ГГц, как показано в работе [2], являются ра-
диорелейные линии передачи, подвижная связь, системы радио-
локации и радионавигации, телевизионное вещание, микроволно-
вые печи, медицинские приборы, плазменный нагрев, ускорители 
частиц и т.д., причем порядка 60 % от общей экспозиции состав-
ляют поля, создаваемые передатчиками антенн базовых станций 
мощностью 100 Вт. Поскольку численность базовых станций в 
России в настоящий момент составляет порядка 2 млн. единиц [3] 
со средней плотностью размещения 11 единиц на 1 квадратный 
километр, а в районах повышенного проникновения (городах с 
высокой плотностью населения) – до 90 единиц на 1 квадратный 
километр [4], то вполне закономерно возникает вопрос о влиянии 
поля излучения на здоровье населения. Исследованию данного 
вопроса – влиянию электромагнитного излучения на здоровье 
людей (на головной мозг, кровеносную и нервную системы, на 
сердечную деятельность, на образование опухолей и др.), а также 
окружающую экосистему – с начала 2000-х годов было посвяще-
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но большое количество работ [4–9]. На основании корреляцион-
ного анализа статистических данных была доказана достоверная 
связь между развитием сети мобильной связи и заболеваемостью 
населения. Однако непосредственная оценка и профилактика 
электромагнитного загрязнения окружающей среды затруднена 
рядом обстоятельств [5, 10]. Во-первых, излучение – основное 
средство для переноса информации у радиотехнических систем. 
В связи с этим введение ограничения выброса загрязняющего 
фактора в окружающую среду невозможно. Во-вторых, воздейст-
вие электромагнитного поля в городских условиях является дол-
говременным, круглосуточным и осуществляется на большие 
контингенты людей, включая детей, стариков и больных.  
В-третьих, статистическое описание параметров излучений мно-
гих источников, распределённых в пространстве и имеющих раз-
личные режимы работы, является невозможным, вследствие чего 
воздействие на население должно рассматриваться и как суммар-
ный электромагнитный фон (интегральный показатель), и как 
воздействие сильных электромагнитных полей от отдельных ис-
точников. В силу этого государством вводятся регламентирую-
щие документы по данному фактору [11–15], ограничивающие 
предельно допустимый уровень плотности потока мощности для 
населения величиной в 10 мкВт/см2, при постоянном воздействии 
полей с учетом возраста, индивидуальной чувствительности, а 
также предполагающие ведение электромагнитного мониторинга 
на селитебной территории. 

Таким образом, в условиях научно-технического прогресса 
решение проблемы электромагнитной экологии становится од-
ним из наиболее важных. 

Решение указанной проблемы в целом является комплекс-
ным и затрагивает интересы различных отраслей и ведомств, а 
также требует междисциплинарных подходов и привлечения спе-
циалистов различного профиля [16]. Основным критерием отбора 
специалистов является знание ими основ электродинамики, уме-
ние моделировать структуру электромагнитного поля в радио-
диапазоне, а также навыки учета особенностей влияния конст-
рукции антенны и места её размещения на структуру возбуждае-
мого ею поля. 
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Выполненный анализ содержания Федеральных государст-
венных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) показал, 
что перечисленные выше требования сформулированы, в частно-
сти, в компетенциях бакалавров направлений 11.03.01 «Радио-
техника» [17] и 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологи и 
системы связи» [18], входящих в укрупненную систему направ-
лений 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи».  
В данных стандартах объектами профессиональной деятельности 
являются либо «создание и обеспечение функционирования уст-
ройств и систем, основанных на использовании электромагнит-
ных колебаний и волн…» [17], либо «области науки и техники, 
которые включают совокупность инновационных технологии ̆, 
средств, способов и методов человеческой деятельности, направ-
ленных на создание условии ̆ для обмена информацией на рас-
стоянии …»  [18]. Более того, в ФГОС ВО по направлению 
11.03.01 введена профессиональная компетенция ПК-16, подра-
зумевающая «готовность проводить профилактику производст-
венного травматизма, профессиональных заболеваний, предот-
вращать экологические нарушения» [17], а в ФГОС ВО по на-
правлению 11.03.02 – общепрофессиональная компетенция  
ОПК-7 «готовность к контролю соблюдения и обеспечения эко-
логической безопасности» [18]. Сказанное выше свидетельствует 
о необходимости введения в учебный процесс изучения вопросов, 
связанных с оценкой электромагнитной обстановки вблизи ан-
тенн систем радиосвязи, включая передачу данных в сетях широ-
кополосного доступа в Интернет для мобильных абонентов. 

Перечисленные выше вопросы относятся к вопросам элек-
тромагнитного мониторинга [2]. С точки зрения наглядности 
проведения занятий и усвоения знаний, умений и навыков наибо-
лее целесообразной остановится одна из разновидностей элек-
тромагнитного мониторинга – социально ориентированный элек-
тромагнитный мониторинг [2, 3, 10] окружающей среды. Его це-
лью является своевременное и оперативное информирование на-
селения об уровне электромагнитного загрязнения той или иной 
территории с наглядной визуализацией полученных данных, 
предполагающих в обязательном порядке отображение границ 
областей с предельно допустимым уровнем – границ санитарно-
защитных зон. Особенностью данного вида мониторинга являет-
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ся возможность применения метода расчетного прогнозирования, 
позволяющего учесть электродинамические эффекты, обуслов-
ленные особенностями размещения антенны в каждой конкрет-
ной точке, а также обеспечивающие построение цифровых карт 
электромагнитной обстановки [19]. По сравнению с инструмен-
тальными методами, описанными, например в [2, 15], методы 
расчетного прогнозирования позволяют получать результаты пу-
тем моделирования на ЭВМ, что наиболее просто реализуется в 
учебном процессе. 

Анализ известных программ, разработанных для визуали-
зации электромагнитной обстановки вблизи места размещения 
излучающих антенн в указанном диапазоне частот, показал, что 
наиболее эффективными являются программные продукты 
SanZone [20] и RPS2 [21]. Однако данные программы являются 
коммерческими, с закрытыми кодами. Вследствие этого они не 
могут быть использованы в учебных целях при разработке циф-
ровой электромагнитной модели местности. Кроме того, данные 
модели не учитывают место установки антенны. Альтернативным 
вариантом в учебном процессе является разработка самостоя-
тельных программ в пакетах MathCad и MATLAB. Выбор данной 
языковой среды был обусловлен несколькими причинами: на-
глядностью текста программы, во многом повторяющего основ-
ные соотношения в явном виде, графическими возможностями 
пакета, наличием лицензии у ВУЗа на программный продукт, как 
это требуется в Федеральных государственных стандартах выс-
шего образования [17, 18]. 

Сказанное выше определило способы привития навыков 
оценки электромагнитной обстановки вблизи антенн систем со-
товой связи в учебном процессе на кафедре «Радиоэлектроника» 
Донского государственного технического университета, являю-
щейся выпускающей по направлениям подготовки 11.03.01 и 
11.03.02: 

– на лекционных занятиях по дисциплинам «Устройства 
сверхвысоких частот и антенны» и «Антенны и распространение 
радиоволн», посвященных вопросам электромагнитной безопас-
ности и электромагнитной экологии; 
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– при проведении лабораторных работ по данным дисцип-
линам, направленных на привитие навыков визуализации границ 
санитарно-защитных зон вблизи зеркальных антенн систем под-
вижной связи; 

– в ходе подготовки раздела выпускной квалификационной 
работы бакалавра, посвященного оценке безопасности жизнедея-
тельности при проведении экспериментальных исследований ма-
кетов антенн; 

– в тематике выпускных квалификационных работ, ориен-
тированных на оценку электромагнитной обстановки вблизи ан-
тенн различных конструкций, применяемых в системах подвиж-
ной связи; 

– в научно-исследовательской работе студентов. 
Для реализации данных направлений в ходе научно-

исследовательской работы выпускниками кафедры «Радиоэлек-
троника» под руководством профессорско-преподавательского 
состава был разработан и запатентован программный комплекс 
для визуализации электромагнитной обстановки вблизи антенны 
подвижной связи [22–24]. Разработанное программное обеспече-
ние используется при проведении лабораторных работ, подготов-
ке иллюстративных материалов к лекционным занятиям, а также 
в ходе дипломного проектирования. Так, в период 2012–2016 гг. 
на кафедре было подготовлено и защищено 27 выпускных квали-
фикационных работ, тематика которых относилась к различным 
аспектам решения проблемы электромагнитной экологии. Кроме 
того, применение разработанных программ обеспечило получе-
ние иллюстративных материалов к подготовленным профессор-
ско-преподавательским составом кафедры совместно со студен-
тами, обучающимися по обоим направлениям подготовки бака-
лавров кафедры «Радиоэлектроника», и опубликованным науч-
ным статьям в журналах различного уровня (Web of Science, Sco-
pus, ВАК, РИНЦ) [10, 25-34]. 

Разработанный на кафедре «Радиоэлектроника» научно-
методический материал может быть использован и в дальнейшем 
для ведения учебно-исследовательской и научно-исследова- 
тельской работы студентов и магистрантов. В качестве возмож-
ных направлений могут быть предложены вопросы точности 
оцифровки используемых в качестве исходных данных паспорт-
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ных данных антенны, влияние моделей препятствий на трассе 
распространения радиоволн, применение программных комплек-
сов при решении задач электромагнитной совместимости радио-
технических систем. 

Таким образом, сказанное выше позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

– загрязнение окружающей среды электромагнитными по-
лями является неизбежным следствием развития современного 
научно-технического прогресса; 

– негативное влияние электромагнитного загрязнения на 
здоровье населения и окружающую экосистему, а также невоз-
можность введения ограничений на выбросы загрязняющего фак-
тора в окружающую среду делает актуальным решение проблемы 
электромагнитной экологии; 

– комплексное решение проблемы электромагнитной эко-
логии требует привлечения специалистов различного профиля, в 
том числе обладающих знанием основ электродинамики, умени-
ем моделировать структуру электромагнитного поля в радиодиа-
пазоне, а также навыками учета особенностей влияния конструк-
ции антенны и места её размещения на структуру возбуждаемого 
ею поля. К таким специалистам относятся бакалавры, обучаю-
щиеся по радиотехническим направлениям; 

– подготовка специалистов в области радиотехники в обя-
зательном порядке должна включать изучение вопросов, связан-
ных с оценкой электромагнитной обстановки вблизи антенн сис-
тем радиосвязи, включая передачу данных в сетях широкополос-
ного доступа в Интернет для мобильных абонентов, т.е. вопросов 
электромагнитного мониторинга; 

– в учебном процессе изучение вопросов электромагнитно-
го мониторинга целесообразно осуществлять на примере одной 
из его разновидностей – социально ориентированного монито-
ринга, допускающего применение метода расчетного прогнози-
рования и позволяющего в отличие от инструментальных мето-
дов получать результаты путем моделирования на ЭВМ, что наи-
более просто реализуется в учебном процессе; 
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– анализ известного программного обеспечения, применяе-
мого для оценки электромагнитной обстановки, показал, что в 
учебном процессе необходимо применять программы, самостоя-
тельно разработанные в пакетах, на которые имеются лицензии у 
ВУЗа, и позволяющие наглядно представлять текст программы, 
реализующий основные соотношения методики расчета, а также 
обладающие графическими возможностями; 

– привитие навыков оценки электромагнитной обстановки 
вблизи антенн систем сотовой связи в учебном процессе на ка-
федре «Радиоэлектроника» Донского государственного техниче-
ского университета, являющейся выпускающей по направлениям 
подготовки 11.03.01 и 11.03.02, реализуется при проведении за-
нятий по дисциплинам «Устройства сверхвысоких частот и ан-
тенны» и «Антенны и распространение радиоволн», при подго-
товке выпускной квалификационной работы, а также в научно-
исследовательской работе студентов; 

– уровень проработки материалов в ходе научно-
исследовательской работы по данной тематике обеспечивает 
публикацию результатов исследований в журналах различного 
уровня (Web of Science, Scopus, ВАК, РИНЦ), а также допускает 
дальнейшее развитие научно-методических материалов. 
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Масштабный диапазон профессиональных рисков в строи-
тельной отрасли РФ является одним из самых высоких. Важную 
роль в минимизировании опасных условий труда может дать под-
готовка работников строительной отрасли в части получения ими 
информации о последствиях опасного поведения. Использовани-
ем возможностей развития психологически негативной реакции 
на опасность можно добиться создания безопасной поведенче-
ской модели, как базиса деятельности на рабочем месте, форми-
рования уважительного отношения к своей жизни и своему здо-
ровью, осуществить развитие компетенций по формированию 
культуры безопасного поведения. Для создания такой модели 
требуется создание специальной среды, прообразом которой мо-
жет стать Парк безопасности.  

Возникшая с развитием техносферы необходимость сохра-
нения безопасности жизни и здоровья работников сегодня по-
прежнему является актуальной проблемой производственной 
сферы. Иллюстрация неблагополучного состояния безопасности 
труда подтверждается статистическими данными о несчастных 
случаях по итогам 2016 г., приведёнными на III Всероссийской 
неделе охраны труда (г. Сочи) в докладе Комитета по страхова-
нию, охране труда и финансовым инструментам строительного 
рынка Ассоциации «Национальное объединение строителей» [1]. 
Уровень производственного травматизма по отраслям экономики 
представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Уровень производственного травматизма  
по отраслям экономики (данные за 2016 год) [1] 

 
Как видно из диаграммы, травматизм в строительной от-

расли РФ является одним из самых высоких. Детальный анализ 
причин несчастных случаев в строительстве в 2016 году показы-
вает, что основную долю их составляют неудовлетворительная 
организация производства работ – 37 % и недостатки в организа-
ции и проведении подготовки работников по охране труда – 
20,5%. Основными здесь являются такие причины, как формаль-
ный допуск к работе без стажировки и обучения, отсутствие обу-
чения и проверка знаний требований охраны труда [1]. 

Отмечается, что на объектах, сооружаемых отечественны-
ми строительными организациями, рабочие высокой и средней 
квалификации составляют не более 30%, а доля рабочих, не 
имеющих строительной специальности и проходящих обучение 
зачастую непосредственно на стройплощадке, нередко доходит 
до 50%.  Естественно, что самый высокий травматизм наблюда-
ется у рабочих с минимальным производственным стажем и низ-
кой квалификацией. Количество случаев травматизма, произо-
шедших с рабочими, имеющими 2–3 разряд и стаж работы до од-
ного года, в 3–4 раза больше, чем с опытными рабочими.  
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Деятельность по поиску решений обеспечения безопасно-
сти труда в производственных сферах является многоаспектной. 
В каждой производственной сфере она имеет свои особенности, 
однако общей для всех сфер является обучение персонала. Ос-
новными направлениями обучения при этом являются: привитие 
знаний и навыков в обосновании рисков, выборе способов и 
средств защиты и оказания первой помощи пострадавшим, уме-
ний в применении защитных средств, доведении информации о 
последствиях опасного поведения. 

Все эти направления обучения не обделены вниманием 
сферы образования и сферы производства, кроме исследования 
влияния на поведение работника последствий опасного поведе-
ния. В РФ обучение персонала через привитие чувства опасности 
вследствие опасного поведения на рабочем месте повсеместно 
развито слабо. В основном это обучение сводится к демонстра-
ции рисунков на плакатах, слайдах, фильмах и устной речи обу-
чающих. Ещё в учебных организациях демонстрируют на заняти-
ях методы и приёмы оказания первой помощи пострадавшим, что 
даёт косвенный эффект в представлении последствий опасного 
поведения в конкретной ситуации. Все эти приёмы обучения по-
следствиям опасного поведения являются традиционными, воз-
действующими на сознание и при этом не оказывающими доста-
точного влияния на психологию человека в части привития ему 
чувства опасности. Здесь уместно вспомнить имевшее популяр-
ность в ХХ веке одно из направлений в психологии XX века, счи-
тающее предметом исследования не сознание, а поведение, кото-
рое понимается как совокупность физиологических стимулов и 
реакций – «Бихевиоризм (behaviorism)». Основная формула бихе-
виоризма: «стимул-реакция» («S-R»). Применение этой формулы 
даёт понятие о поведении как объективно наблюдаемой системе 
реакций организма на внешние и внутренние стимулы. Поддерж-
ка этому направлению, со своей интерпретацией, была оказана и 
в русской науке в трудах И.М. Сеченова, И.П. Павлова и  
В.М. Бехтерева. Русские исследователи вышли на новаторский 
метод изучения взаимоотношений целостного организма со сре-
дой, опираясь на объективные методы, сам же организм, трактуя 
в единстве его внешних (в том числе двигательных) и внутренних 
(в том числе субъективных) проявлений. Этот подход дал воз-
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можность раскрытия факторов взаимодействия целостного орга-
низма со средой и причин, от которых зависит динамика этого 
взаимодействия. Заслуживает внимания при решении проблемы 
привития чувства опасности вследствие опасного поведения ра-
ботника на рабочем месте и инструментарий, который даёт ког-
нитивная психология,  изучающая познавательные процессы че-
ловеческого сознания, связанные с чувствами,  представления 
информации, воображения, память и др. [2–4]. 

Использование возможностей направлений бихевиоризма и 
когнитивной психологии в прагматических целях улучшения 
безопасности труда представляется перспективным. В воспита-
нии реакции работника на последствия опасного поведения, ис-
пользуя формулу «S-R», можно добиться создания безопасной 
поведенческой модели как базиса деятельности на рабочем месте, 
формирование уважительного отношения к своей жизни и своему 
здоровью, осуществить развитие компетенций по формированию 
культуры безопасного поведения по отношению к себе и окру-
жающим.  

Процесс создания безопасной поведенческой модели имеет 
ряд особенностей. Такая поведенческая модель не может быть 
создана только в период непосредственной подготовки к работе, 
её невозможно создать и за короткое время обучения. Следова-
тельно, этот процесс должен быть пролонгирован во времени.  
И очевидно, для этого требуется создание специальной среды.  

В ходе совместных исследований, проведённых в Санкт-
Петербургском архитектурно-строительном университете и фин-
скими партнёрами в лице Сайменского университета прикладных 
наук г. Лапперанта и университета прикладных наук Юго-
восточной Финляндии г. Миккели (в дальнейшем – Партнёры), 
определено, что такой средой может быть объект, где в сконцен-
трированном виде должны быть представлены  различные ин-
сталляции и макеты конкретных ситуаций, в которых могут про-
изойти и уже происходили несчастные случаи, но в тоже время 
представлены способы и примеры правильного поведения и пра-
вильных действий [5]. С помощью  манекенов сцены и сценарии 
несчастных случаев представлены драматическим и даже пугаю-
щим образом. Воздействие этих сцен позволяет переходить зна-
нию в эмоции и запомниться значительно лучше, чем просто изу-
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чение правил безопасности. Условились, что рабочее название 
такого объекта Парк безопасности. 

Предлагаемый метод обучения существенно отличается от 
традиционных. Он воздействует на психику человека (формула 
«S-R»), надолго остаётся в подсознании и поэтому более  
эффективен. Темами Парка безопасности могут быть: работа с 
инструментами, безопасность при работе с транспортными  
машинами, работа в тесном помещении, работа на высоте, работа 
на лестницах, работа с огнём, с взрывчатыми веществами, работа 
с химикатами, работа с подъёмными средствами, работа с элек-
трическими приборами и устройствами, охрана окружающей сре-
ды и др.  

  Подаваемая таким образом информация о негативных по-
следствиях неправильного и, в противовес ей, правильного пове-
дения в конкретных ситуациях рабочего процесса будет эффек-
тивно способствовать формированию безопасной поведенческой 
модели, будет формировать у работников уважительное отноше-
ние к своей жизни и своему здоровью, осуществлять развитие 
компетенций и культуры безопасного поведения по отношению к 
себе и окружающим [6]. 

Эти исследования получили поддержку и отклик в кон-
курсной программе CBC-2014-2020 SOUTH-EAST FINLAND. 
Партнёрами выигран грант на разработку проекта «SAFECON».  
Цель проекта – повысить безопасность труда на строительных 
площадках и, таким образом, снизить травматизм и, как следст-
вие, повысить производительность в российских и финских 
строительных компаниях. Главной задачей проекта является раз-
работка новой образовательной модели для обеспечения безопас-
ности на строительных площадках, с тем чтобы образование ба-
зировалось на симуляции реальных ситуаций на реальных рабо-
чих местах.   

Некоторые аспекты, влияющие на отношение к безопасно-
сти труда и практике, заключающиеся в комплексном учёте  
окружения, приобретённом культурном поведении, а также лич-
ных ситуативных и психологических факторах, представлены  
на рис. 2. 
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Рис. 2.  Некоторые аспекты, влияющие  

на отношение к безопасности труда  
 

Территориально Парк безопасности будет находиться в 
Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете. 
Партнёрами принято это решение ввиду того, что в Северо-
Западном регионе находятся основные организации строительной 
отрасли и при этом обеспечивается равноудалённость от основ-
ных потребителей рабочей силы на строительных объектах.  
А также принято, что практическую реализацию создания Парка 
безопасности целесообразно начать на базе основной образова-
тельной организации, осуществляющей подготовку специалистов 
для строительной отрасли, которой является Санкт-Петер- 
бургский архитектурно-строительный университет. Здесь имеется 
высокий научный и педагогический потенциал для создания на-
учно обоснованных решений в части разработки учебных объек-
тов для парка безопасности, а также зарезервировано место для 
Парка безопасности. В рамках проекта предусматривается соз-
дание образовательной среды для дистанционного обучения. 

Предполагается, что в дальнейшем темы обеспечения безо-
пасности могут быть расширены и на другие производственные 
сферы, например автотранспортные предприятия, морской порт и 
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пр. Рост объёмов и тематики парка безопасности будет зависеть 
от количества и качества партнеров, привлекаемых к совместной 
работе, а также от первых итогов использования первых объектов 
Парка безопасности.  

Включение в систему подготовки кадров такого рода цен-
тров воспитания психологических основ поведения человека в 
условиях безусловного присутствия постоянно действующей 
опасности на объектах техносферы позволит добиться создания 
безопасной поведенческой модели, что в целом позволит снизить 
столь высокий уровень травматизма и гибели персонала. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ОмГУ) 

 
С.А. Ковалев 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
 
Сендайская рамочная программа по снижению риска бед-

ствий на 2015-2030 годы четко обозначила приоритет управления 
рисками по обеспечению безопасности над состоянием защищен-
ности объектов безопасности и ликвидаций последствий чрезвы-
чайных ситуаций. 

Реализация данного подхода по обеспечению безопасности 
потребует корректирующих действий в планы стратегического 
планирования национальной безопасности и нормативной базы, 
регламентирующей отношения в сфере безопасности. 

Исходя из приоритетных направлений действий, изложен-
ных в Сендайской рамочной программе, следует пересмотреть 
обеспечение безопасности не только на глобальном, националь-
ном, региональном и местном уровнях, но и на объектовом уров-
не, который объединяет организации. 

Любая организация, в том числе и образовательная, являет-
ся первичным административно-общественным объединением, в 
рамках которой реализуются нормативно-правовые, нормативно-
технические, организационно-распорядительные и иные решения 
органов власти всех уровней и направлений. 

Специфика образовательной организации состоит в том, 
что в обеспечении безопасности ее функционирования участвуют 
две категории – работники и обучающиеся, которые являются 
субъектами и объектами безопасности. Причем обучающиеся яв-
ляются больше объектами, чем субъектами безопасности, что 
вполне укладывается в существующее нормативно-правовое ре-
гулирование вопросов безопасности. 

Однако если подходить к обеспечению безопасности обра-
зовательной организации как к управлению рисками, т.е. созда-
нию безопасных условий функционирования участников образо-



246 

вательного процесса, то такой подход не может удовлетворять 
современное понимание безопасности. В настоящее время систе-
ма образования создает условия для обучающихся не только в 
приобретении знаний, умений и навыков, но и в овладении опре-
деленными компетенциями, в том числе в сфере безопасности. 

Овладеть в полной мере компетенциями только в учебном 
процессе невозможно, необходимо активно и непосредственно 
принимать участие во всех мероприятиях, проводимых образова-
тельной организацией по обеспечению безопасности. 

Каждое учебное заведение имеет объектовое звено для реа-
гирования на чрезвычайные ситуации и систему гражданской 
обороны, которые располагают силами и средствами. В соответ-
ствии с действующим законодательством в состав сил (НФГО) 
включаются только штатные сотрудники организации. Студентов 
(старше 18 лет) включить в подобные формирования не пред-
ставляется возможным, что не только противоречит ФЗ «О граж-
данской обороне», но и лишает студентов возможности  активно 
участвовать в совершенствовании комплексной безопасности ор-
ганизации. 

Чтобы студент имел возможность участвовать наравне с 
работниками образовательной организации в обеспечении безо-
пасности, необходимо повысить его статус в области безопасно-
сти до статуса работника. 

 В настоящее время выпускник не имеет право проводить 
инструктажи по пожарной безопасности, не может проводить за-
нятия по защите в чрезвычайных ситуациях и гражданской обо-
роне, в области охраны труда не только проводить обучение, но и 
оказывать первую помощь. 

Поэтому необходимо, чтобы выпускник имел возможность 
на последнем курсе обучения пройти пожарно-технический ми-
нимум, курсовое обучение по защите населения в чрезвычайных 
ситуациях и гражданской обороне, имел на руках карточку о про-
хождении обучения по охране труда. 

Реализация данного положения позволит сделать выпуск-
ника полностью подготовленным к будущей профессии по во-
просам безопасности. 

Новые подходы  в образовании, в том числе и в области 
безопасности, требуют изменения системы оценок учебной дея-
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тельности. Традиционная  система в основном рассчитана на 
оценку знаний, навыков и умений и не в полной мере учитывает 
овладение обучающимися компетенциями в области безопасно-
сти. 

В ОмГУ, на кафедре БЖД и ГО разработана система оце-
нивания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», осно-
ванная на принципах синергетики. 

Суть ее состоит в том, что оценка видов учебной деятель-
ности включает качественные и количественные показатели.  

Оценка дисциплины в целом и отдельных видов учебной 
деятельности включает две системы: первая – качественная оцен-
ка – используется традиционная система; вторая – количествен-
ная оценка – используется 100-балльная система оценок. Переход 
от неопределенности к качественной составляющей  происходит 
в точке бифуркации и это делает процесс необратимым.  

Точка бифуркации равна 50% объема выполнения учебной 
работы. Переход качественных показателей в количественные и 
наоборот происходит только после выполнения 50%  объема 
учебной работы. 

Поскольку система освоения дисциплины включает дейст-
вие многих элементов единой системы, то синергетика фиксирует 
свое внимание на тех ситуациях, в которых поведение системы 
изменяется качественно при изменении управляющих парамет-
ров. 

Параметры порядка, в данном случае отдельные виды 
учебной работы и мероприятия по обеспечению безопасности, 
играют доминирующую роль в формировании качественной и 
количественной оценки дисциплины в целом. В зависимости от 
совокупности количественных и качественных показателей опре-
деляется аттрактор освоения дисциплины. 

Данная система оценивания  деятельности обучающихся, 
на взгляд автора, наиболее полно соответствует современным 
тенденциям по обеспечению комплексной безопасности образо-
вательной организации. 
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РИСКИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

А.П. Петраков 
Сыктывкарский государственный университет  

им. Питирима Сорокина 
 
 Для оценки промышленной безопасности первоначально 

использовали методику абсолютной безопасности, учитывая 
только сочетание наиболее вероятных факторов, а маловероят-
ными пренебрегали. Практика показала, что с увеличением сро-
ка эксплуатации сложных объектов нельзя пренебрегать аварий-
ными ситуациями, возникающими с частотой 10–3–10–4 в год.  
Это подтверждается и теоретически – законом больших чисел [1]. 
Метод оценки промышленной безопасности, учитывающий этот 
закон называется вероятностным. Существовавший первоначаль-
но метод называется детерминированным, который все объекты 
делит на классы, категории и т.п. на основе количественных ха-
рактеристик.  

Нормативные документы детерминированного характера: 
нормы пожарной безопасности (НПБ 105-03); правила устройства 
электроустановок (ПУЭ); строительные нормы и правила (СНиП) 
и др. Нормативные документы вероятностного характера, не до-
пускающие воздействия на людей опасных факторов, превы-
шающих нормативную величину: ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 
безопасность. Общие требования»; санитарные правила и норма-
тивы (СанПиН 2.6.1.2523-09); нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009) и др. 

Достоинством детерминированного метода является про-
стота и легкий доступ к сведениям, необходимым для отнесения 
объекта к определенному классу или категории. Недостаток за-
ключается в ограничении возможностей применения прогрессив-
ных проектных решений.  

Достоинство вероятностного метода состоит в возможно-
сти применения оптимальных технических решений. Недостат-
ком метода является трудоемкий доступ к статистическим дан-
ным. Этот недостаток устраняется постоянным мониторингом. 
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Цель промышленной безопасности состоит в минимизации 
ущерба от аварий и травматизма. Для достижения цели необхо-
димо решить следующие задачи:  

1. Предупредить гибель, несчастные случаи и заболевания 
от опасных и вредных  факторов. 

2. Исключить аварии и поломки оборудования. 
3. Свести к достижимому минимуму загрязнение окру-

жающей среды. 
4. Провести необходимые мероприятия по подготовке к 

аварийно-спасательным работам. 
Крупные промышленные аварии характеризуются комби-

нацией случайных событий. Для выявления причинно-
следственной связи между ними используют логико-графические 
методы: дерево отказов и дерево событий. Необходимо в норма-
тивных документах обращать больше внимания на эти методы. 

Нормативно-правовые документы в области промышлен-
ной безопасности [2]: 

– Конституция Российской федерации; 
– федеральные законы; 
– международные конвенции и договоры; 
– нормативные акты (нормативно-правовые и нормативно-

технические). 
Промышленной безопасности в конституции посвящено 5 

статей [3]. Статья 37 устанавливает право каждого работника на 
условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигие-
ны. Статья 41 вводит ответственность за сокрытие должностны-
ми лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей. Статья 56 регламентирует ограничения от-
дельных прав и свобод граждан в условиях ЧС. Ограничения, не-
обходимые для обеспечения безопасности, действуют только в 
указанный срок. Согласно статьи 58, каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам. Статья 71 указывает, что в совместном ведении РФ и 
субъекта РФ находятся: охрана окружающей среды и экологиче-
ская безопасность; меры по борьбе с катастрофами и стихийными 
бедствиями, ликвидация их последствий. 

Федеральные законы по промышленной безопасности: ФЗ – 
390 от 28.12.2010 «О безопасности»; ФЗ – 116 от 20.07.1997 (ред. 
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13.07.2015г) «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»; ФЗ -184 от 27.12.2002 (ред. 23.07.2013)  
«О техническом регулировании»; ФЗ – 99 от 04.05.2011 «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности»; ФЗ – 225 от 
27.07.2010 (ред. 23.07.2013) «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опасном объекте».  

 Закон «О безопасности» [4] закрепил правовые основы 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, 
определил систему безопасности и ее функции, установил поря-
док организации и финансирования органов обеспечения безо-
пасности, а также надзор за законностью их деятельности. 

Закон «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» [5] ввел понятие промышленная безопас-
ность опасных производственных объектов – состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности и общества от 
аварий на опасных производственных объектах и последствий 
указанных аварий. В законе введено понятие опасный производ-
ственный объект (ОПО) – это предприятия или их цеха, участки, 
площадки, а также иные производственные объекты, имеющие 
признаки опасных факторов, идентифицируемых по данному за-
кону. Закон устанавливает требования к промышленной безопас-
ности предприятий. Прописаны принципы правового регулиро-
вания, обязательность лицензирования деятельности в области 
промышленной безопасности и эксплуатации опасных производ-
ственных объектов. Прописаны требования промышленной безо-
пасности по готовности к действиям по локализации и ликвида-
ции последствий аварии на опасном производственном объекте, 
обязательность организации производственного контроля над 
соблюдением требований промышленной безопасности. Закон 
обязал: а) проводить техническое расследование причин аварии; 
б) проводить экспертизу промышленной безопасности; в) разра-
батывать декларации промышленной безопасности; г) страхова-
ние ответственности за причинение вреда при аварии на ОПО. 

Закон «О техническом регулировании» [6] регулирует от-
ношения, возникающие при разработке, принятии, применении и 
исполнении обязательных требований к продукции, процессам 
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производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации продукции. 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
[7] регулирует отношения, возникающие между органами испол-
нительной власти и юридическими лицами в связи с осуществле-
нием отдельных видов деятельности, связанных с эксплуатацией 
опасных производственных объектов и экспертизой промышлен-
ной безопасности. Лицензирование осуществляется в целях  
предотвращения ущерба имуществу, жизни или здоровью граж-
дан, окружающей среде, возможность нанесения которого связа-
на с осуществлением юридическими лицами данных видов  
деятельности. 

Закон «Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте» [8] регулирует отношения, 
связанные с обязательным страхованием гражданской ответст-
венности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте. Владелец опасного объекта 
обязан за свой счет страховать обязанность возместить вред, при-
чиненный потерпевшим при аварии на производственном объек-
те, путем заключения договора обязательного страхования со 
страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объ-
екта. Ввод в эксплуатацию опасного объекта не допускается в 
случае неисполнения владельцем опасного объекта обязанности 
по страхованию. 

Основой международной политики предотвращения круп-
ных аварий служит Директива 96/82/ ЕЭС («Директива СЕВЕЗО 
II») о предотвращении крупных аварий с участием опасных ве-
ществ. Подходы к регулированию безопасности по Директиве 
Севезо отражены в Женевской конвенции по предотвращению 
крупных промышленных аварий (22.06.93, № С174, Женева). 
Действие Директивы Севезо II распространяется на все предпри-
ятия, где присутствуют опасные вещества в количествах, равных 
или превышающих минимальное пороговое значение, указанное 
в Севезо. 

При оценке промышленной безопасности вероятностным 
методом необходимо вычислять индивидуальный риск (вероят-
ность реализации потенциальных опасностей при возникновении 
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опасных ситуаций). Индивидуальный риск следует определять не 
для каждого человека, а для групп людей, примерно одинаковое 
время пребывающих в опасных зонах и использующих одинако-
вые средства защиты. Рекомендуется оценивать индивидуальный 
риск отдельно для персонала объекта и для населения прилегаю-
щей территории или, при необходимости, для более узких групп, 
например для рабочих различных специальностей. Индивидуаль-
ный риск во многом определяется квалификацией и готовностью 
человека к действиям в опасной ситуации, его защищенностью. 
Для уменьшения индивидуального риска необходимо своевре-
менно и квалифицированно проводить обучение, а также обеспе-
чивать средствами индивидуальной защиты. 

Индивидуальный риск подразделяется на добровольный и 
вынужденный. Добровольный риск обусловлен деятельностью 
человека на добровольной основе. Следует отметить, что работ-
ник должен знать величину индивидуального риска на рабочем 
месте еще на стадии трудоустройства. Вынужденный индивиду-
альный риск обусловлен жизнедеятельностью в составе общества 
(например, проживание вблизи источников повышенной опасно-
сти). Приобретая жилье, человек должен знать индивидуальный 
риск, в этом случае застройщики не будут строить жилые поме-
щения вблизи опасных производственных объектов. 

По данным Международной организации труда (МОТ), го-
довой коэффициент смертности в производственной сфере (число 
погибших на каждые 100.000 работающих) в России более чем в 
2 раза выше, чем в среднем по странам Европейского союза. Воз-
никает вопрос, почему такая статистика наблюдается в стране, в 
которой много акционерных обществ с иностранным участием. 
Необходимо проанализировать коэффициент смертности на этих 
предприятиях. 

Еще одной характеристикой промышленной безопасности 
является технический риск, выражающий вероятность аварии или 
катастроф.  

Проблемные точки территории позволяет выявить потен-
циальный территориальный риск – частота реализации пора-
жающих факторов в рассматриваемой точке территории. Данный 
риск не зависит от факта нахождения объекта воздействия (на-
пример, человека) в данном месте пространства. Предполагается, 
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что условная вероятность нахождения объекта воздействия равна 
1. Этот риск не зависит от того, находится ли опасный объект в 
многолюдном или пустынном месте.  

Масштаб аварий характеризуется социальным риском. Рас-
сматривая изменение социального риска со временем, прошед-
шим после чрезвычайной ситуации, можно сделать вывод о пра-
вильности принятых мер. Если социальный риск растет, значит, 
принятые меры не достаточны или неправильны. 

В заключение предлагаются следующие меры по уменьше-
нию рисков, которые позволят повысить промышленную безо-
пасность.  

1. Уровни приемлемого риска должны быть установлены в 
стране законодательно. Есть пример пожарного риска. Устано-
вить следующие показатели потенциального риска в зонах, при-
легающих к территории потенциально опасных объектов: менее 
10-5 – зона приемлемого риска; от 10-4 до 10-5- зона жесткого кон-
троля риска; более 10-3 – зона недопустимого риска. 

2. При трудоустройстве необходимо доводить информацию 
об индивидуальном риске на рабочем месте.  

3. На цену приобретаемого жилья должна влиять величина 
индивидуального риска.  
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