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21 июля 2009 г. исполняется 80 лет Николаю Павловичу Козлову ñ выдающемуся ученому в области
физики и техники низкотемпературной плазмы,
доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, члену редколлегии журнала «Безопасность в техносфере».
Н.П. Козлов родился в селе Белоомут Луховицкого района Московской обл. В 1954 г., окончив
МВТУ (ныне МГТУ) им. Н.Э. Баумана, начал работать там же заведующим лабораторией, доцентом,
профессором. С 1965 по 1975 г. трижды избирался деканом факультета «Энергомашиностроение».
С 1975 по 1980 г. работал заведующим сектором
технических наук Аппарата ЦК КПСС, а с 1980 по
1986 г. ñ заместителем председателя Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды.
В Аппарате ЦК КПСС Н.П. Козлов курировал
деятельность ГКНТ СССР, Госкомгидромета СССР,
ВАК СССР, ВДНХ СССР.
В Госкомгидромете СССР Николай Павлович
руководил развитием и совершенствованием гидрометеорологической, гелиофизической и космической систем наблюдения и контроля, а также созданием международных станций ракетного зондирования верхних слоев атмосферы в Болгарии,
Монголии, Индии.
Все эти годы Н.П. Козлов продолжал вести
в МГТУ им. Н.Э. Баумана научно-педагогическую
работу и в 1980ñ1986 гг. возглавлял кафедру «Плазменные энергетические установки». С 1986 г. Николай Павлович ñ заведующий отделом «Прикладная радиационная плазмодинамика» НИИ ЭМ
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Основная научная деятельность Н.П. Козлова
связана с исследованиями и разработкой новой
плазменной техники и высокоэффективных плазменных технологий.
Н.П. Козлов ñ известный ученый в области физики плазмы, автор 18 учебников и учебных пособий, 4 монографий, 300 научных статей в ведущих
научных журналах, 18 патентов РФ и 100 авторских свидетельств СССР на изобретение, 2 патентов США. Под его руководством подготовлено
3 доктора наук и 28 кандидатов наук.
Работы, проводимые под его руководством, направлены на решение важнейших народно-хозяй-
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ственных проблем (энергетика, технология, медицина, национальная безопасность) и проблем обороноспособности страны (электроракетные двигатели, мощные газовые лазеры, системы функционально-го подавления оптико-электронных
средств и др.).
Н.П. Козлов является одним из основателей
новых, получивших всеобщее признание, научных направлений ñ радиационной плазмодинамики, плазменной медицинской техники и экзогенной NO-терапии эффективного лечения ран,
основанной на использовании воздушной плазмы.
Разработанные под руководством Н.П. Козлова
уникальные, не имеющие аналогов в мировой практике плазменные аппараты для медицины, обеззараживания и глубокой очистки воздуха, воды
и жидких стоков и др. освоены на ряде предприятий и широко используются в интересах народного хозяйства и обороны страны.
Приоритетные научные исследования и разработки Н.П. Козлова отмечены Государственной
премией СССР (1981 г.), Премией Совета Министров СССР (1986 г.) и Премией Правительства РФ
(2004 г.). Николай Павлович награжден орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»,
а также 7 медалями. Научный коллектив, возглавляемый Н.П. Козловым, признан ведущей научной
школой России в области прикладной радиационной плазмодинамики.
Н.П. Козлов постоянно ведет большую научноорганизационную, учебно-методическую и воспитательную работу. В течение ряда лет был членом
Экспертного совета ВАК СССР, председателем Координационного совета Минвуза СССР по ионноплазменной технологии, членом Научного совета
АН СССР по комплексной проблеме «Физика плазмы». В настоящее время является членом трех специализированных советов по защитам докторских
диссертации.
Редакционный совет, редколлегия и редакция
журнала «Безопасность в техносфере», сотрудники МГТУ им. Н.Э. Баумана, коллеги, друзья и ученики поздравляют Николая Павловича с 80-летием и желают ему доброго здоровья, плодотворного
научного долголетия, неугасаемого интереса к жизни и личного счастья.
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Дана оценка современного состояния, основных проблем и задач дальнейшего развития высшего образования в области безопасности жизнедеятельности.
The article presents the estimation of the current situation, main problems and
aims of the further development of the higher education in the area of life safety.
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—Ó‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ
В сентябре 2009 г. исполняется 20 лет системному образованию в области безопасности жизнедеятельности в высшей школе. Именно 20 сентября
1989 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана была утверждена и
начала реализовываться под руководством профессора С.В. Белова первая в России программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», которая в настоящее время реализуется в российском
высшем образовании. Хотя и ранее в высшей школе изучались отдельные вопросы безопасности,
но в данном случае речь идет о введении системного
образования, охватывающего все аспекты безопасности и послужившего основой для начала масштабной подготовки кадров по различным вопросам
техносферной безопасности. Подробно генезис безопасности жизнедеятельности рассмотрен в ста4

тье А.Ф. Козьякова и В.С. Ванаева в данном номере
журнала.
Настало время подвести краткие итоги этой работы, обозначить имеющие место проблемы
и наметить основные задачи развития образования
в области безопасности жизнедеятельности на перспективу.
За прошедшие 20 лет общепрофессиональная
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
стала значимой дисциплиной профессиональной
подготовки, реализуемой для всех направлений
и специальностей в области техники и технологий,
педагогики и сельского хозяйства. Дисциплина
имеет большое социально-экономическим значение
[1, 2]. Признание этого подтверждается тем, что
в соответствии с проектами Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
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дисциплина является единственной федеральной
дисциплиной профессионального цикла, обязательной для реализации в образовательных программах
абсолютно всех направлений подготовки. Практически во всех вузах созданы специализированные кафедры, ведущие подготовку по дисциплине и ставшие значимыми учебными подразделениями вузов.
Это обстоятельство ставит задачу разработки
новой примерной программы этой дисциплины
в соответствии с современными подходами к высшему образованию. Такая работа начата Научно-методическим советом по безопасности жизнедеятельности Минобрнауки России, созданным на базе
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Основные принципы и подходы к разработке программы представлены в статье В.А. Девисилова в данном номере журнала. Призываем преподавателей вузов, ученых и практиков
принять участие в этой работе, дать свои предложения и варианты программы. Указанная работа,
отзывы и мнения будут регулярно освещаться на
страницах журнала.
В настоящее время более чем в 150 вузах России
ведется подготовка профессиональных кадров по
6 специальностям и 1 направлению. Количество вузов, реализующих подготовку, со времени последнего анализа в 2007 г. [3] значительно выросло.
Начиная с 2005 г. Учебно-методический совет «Техносферная безопасность» активно работает над формированием нового направления подготовки «Техносферная безопасность» и ФГОС для этого направления. Работа ведется в рамках предложенных
министерством макетов, которые регулярно корректировались. Поэтому группе разработчиков стандарта, утвержденной председателем УМО, ректором
МГТУ им. Н.Э. Баумана академиком И.Б. Федоровым,
приходилось оперативно и в ограниченные временные периоды вносить корректировки в стандарты.
Однако УМС пытался оперативно информировать общественность и вузы о разработках путем публикаций в периодике и сборниках, размещения на сайтах,
выступлениий на многих конференциях и совещаниях, заседаниях УМС и его президиума.
Работа выполняется по заданиям министерства
и в рамках проектов Аналитической ведомственной целевой программы.
Результатом этой работы стали окончательный вариант стандарта, который был закуплен на
конкурсной основе в 2007 г. Минобрнауки России,
и примерные учебные планы базовых профилей
подготовки. В настоящее время ФГОС бакалавров
и магистров по направлению находятся на экспертизе в Министерстве образования и науки, уже получены положительные заключения ряда организаций, предложенных и утвержденных министерством в качестве экспертных. Направление
двухуровневой подготовки «Техносферная безопасность» включено в проект номенклатуры направлений высшего образования, которое разрабатывается параллельно с ФГОС. Стандарты

по направлению «Техносферная безопасность»
публикуются в данном номере.
На наш взгляд, указанные результаты являются значительным достижением, т.к. в рамках тенденции сокращения направлений высшего образование выдвигались активные предложения распределить подготовку кадров для различных
аспектов безопасности по группам образовательных направлений. К сожалению, частично это
удалось реализовать. В соответствии с проектами ФГОС такой профиль, как «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов», предполагается реализовывать в рамках направления «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии» образовательной
области «Химические технологии и биотехнологии». «Радиационная защита человека и окружающей среды» ñ в рамках направления «Ядерная
физика и технологии» образовательной области
«Энергетика, энергетическое машиностроение
и электротехника». Однако научно-образовательное направление «Техносферная безопасность»
в рамках образовательной области «Безопасность
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды» удалость сохранить
самостоятельным, что в целом можно считать хорошим результатом. Для этого направления определены базовые профили подготовки, имеющие названия, аналогичные названиям действующего специалитета, а именно: безопасность
жизнедеятельности в техносфере, безопасность
технологических процессов и производств, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, инженерная защита окружающей
среды.
Перечень профилей после утверждения ФГОС
может дополняться министерством по предложению УМО в соответствии с процедурой, которая
будет определена позже.
Предполагается, что вузы, реализующие специальности, аналогичные названию профиля, получат
автоматически разрешение на подготовку бакалавров по указанному профилю, в то время как магистратура подлежит лицензированию в соответствии
с новыми ФГОС.

œÓ·ÎÂÏ˚
Как известно, наряду с двухуровневой системой
высшего образования будет сохранен и специалитет
по ограниченному кругу моноспециальностей со сроком непрерывного обучения не менее 5 лет. В этот
круг должны войти лишь специальности, имеющие
важное значение для инновационного экономического развития, обеспечения государственной и национальной безопасности. Министерством были выработаны критерии определения этой значимости.
Учебно-методическим советом от имени УМО
и МГТУ им. Н.Э. Баумана было внесено предложение
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ввести новую специальность «Системы и технологии безопасности» как интегрированную специальность высокого уровня, полностью отвечающую установленным критериям. Было не только внесено
на рассмотрение министерства название специальности, но и дано подробное обоснование ее значимости для обеспечения национальной безопасности,
предложен вариант образовательной программы
по специальности. Все это было опубликовано
[4, 5], обсуждалось на заседании УМС в 2008 г. Требовалась активная поддержка регионов, заинтересованных ведомств, крупных работодателей. Президиум УМС обратился ко всем членам совета
с предложением провести активную разъяснительную работу и содействовать получению таких
поддержек.
К сожалению, достичь этой цели не удалось. Причин этому несколько, они объективные и субъективные.
Объективные причины состоят в следующем.
В стране отсутствует министерство или ведомство,
которое формировало бы единую политику в области всех аспектов безопасности. МЧС занимается
вопросами чрезвычайных ситуаций, в том числе
вопросами пожаробезопасности, Минприроды
и экологии ñ экологической безопасности, Минздравсоцразвития ñ безопасности и охраны труда.
В дополнение к этому при министерствах существуют самостоятельные агентства и службы (Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и др.),
за каждым из которых закреплена своя сфера деятельности и функций. Хотя все аспекты безопасности тесно взаимосвязаны, их нужно рассматривать
комплексно. В связи с этим актуализируется предложение, которое сделано уже давно профессором
С.В. Беловым, о создании единого ведомства, определяющего политику в области безопасности. И хотя
время для этого уже пришло, но понимания проблемы пока нет.
В РАН отсутствует отделение, занимающееся
научными проблемами комплексной безопасности,
в РАО ñ проблемами образования в области безопасности.
Поэтому получить поддержку интегрированной
специальности, реализующей задачу комплексного управления и регулирования безопасности, трудно. Каждое ведомство продвигает свои интересы.
Например, удалось получить поддержку моноспециальности «Пожарная безопасность», но только для
реализации в вузах, находящихся в подчинении
МЧС.
Пока в стране отсутствует крупные и авторитетные организации-работодатели, основной сферой деятельности которых является безопасность.
Поэтому в условиях жесткого отбора и стремления
Минобрнауки минимизировать количество моноспециальностей указанные объективные трудности
привели к тому, что попытки ввести новую специальность не увенчались успехом.
6

Субъективные причины заключаются в отсутствии активности членов УМС в получении поддержки от регионов и крупных работодателей. Для этого
надо было вести активную разъяснительную работу, что в условиях экономического кризиса
сложно. Ведь в настоящее время для работодателей приоритетны экономические и финансовые
проблемы, а вопросы безопасности требуют финансовых вложений. Хочется поблагодарить члена совета профессора Н.Н. Красногорскую, которая организовала поддержку от регионального
управления МЧС по Башкортастану и организаций республики.
Но время было упущено, как в свое время при
голосовании в УМС с небольшим преимуществом
не поддержали открытие бакалавриата и магистратуры по безопасности жизнедеятельности, посчитав, что пока можно ограничиться направлением
«Защита окружающей среды». Когда же пришло
понимание необходимости этого, время было упущено.
Но останавливаться на этом нельзя. Происходят
изменения в жизни, науке, экономике, понимании
актуальности проблем и задач безопасности. Нужно лишь всем заинтересованным и болеющим за новую научно-образовательную область лицам проявлять активность в этом вопросе. Правда, после
принятия постановления правительства по списку
моноспециальностей изменить или дополнить его
будет значительно сложнее.
Проблема формулировки компетенций в области безопасности жизнедеятельности в проектах
ФГОС всех направлений. В.А. Девисиловым и Е.Н. Симаковой выполнен анализ всех проектов стандартов, предложенных Минобранауки России в открытом доступе [7]. Рассмотрены 303 проекта ФГОС
(147 проектов ФГОС бакалавра и 156 проектов
ФГОС магистра) по 151 направлению подготовки
в составе 26 областей знаний.
Основные недостатки формулировок, представленных в стандартах:
§ отсутствует единообразие в стиле формулировок;
§ одни и те же по смыслу формулировки в одних стандартах отнесены к общекультурным компетенциям, в других ñ к профессиональным, а в третьих отнесены в разряд знаний, умений и навыков
основной образовательной программы;
§ во многих проектах отсутствует формулировка либо общекультурных компетенций, либо профессиональных, либо знаний умений и навыков
в ООП;
§ в отдельных проектах стандартов при наличии дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в структуре ООП полностью отсутствует формулировка компетенций, знаний, умений и навыков как результатов обучения;
§ ни в одном из стандартов в формулировке компетенций нет понятия «культура безопасности»
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как важнейшего компонента современной культуры и понятия «профессиональная культура безопасности» как важнейшего компонента культуры
труда;
§ в большинстве проектов выделены лишь отдельные аспекты безопасности ñ либо экологическая безопасность, либо безопасность труда, либо
безопасность в ЧС (большинство стандартов), что не
обеспечивает целостного представления об опасностях среды обитания, их причинно-следственных
связях;
§ формулировка компетенций во многих стандартах не очень удачна.
Ранее от имени УМС и НМС по безопасности
жизнедеятельности были внесены предложения по
компетенциям в области безопасности жизнедеятельности, которые были направлены в министерство и размещены на сайте УМО для использования
разработчиками стандартов. Однако предложения
были использованы только в некоторых стандартах в области технических наук. Наши предложения вновь направлены в Департамент государственной образовательной политики Минобрнауки России. Читатели могут ознакомиться с предложениями
на сайте [8].
Проблема принятия Концепции образовательной политики в области безопасности, обсуждение
которой началось еще в 2001 г., остается актуальной. В настоящее время разработана Концепция национальной образовательной политики в области
безопасности, которая могла бы являться базой
для формирования ОПП различных ступеней
и уровней [9, 10]. Концепция обсуждалась на конференциях, совещаниях, совместном заседании Комиссий по безопасности, науке и образованию Московской городской Думы. По предложению указанных
комиссий она направлена для обсуждения в Минобрнауки России и Комитет Госдумы по образованию.
Наступило время ее принятия хотя бы в качестве
рекомендательного документа, ибо несогласованность программ и разное понимание их содержания
резко снижает эффективность образования по безопасности.

«‡‰‡˜Ë
Задачами ближайшего времени являются:
1) разработка новой примерной программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», принципы формирования которой представлены в данном номере журнала;
2) принятие концепции образовательной политики в области безопасности;
3) разработка примерных основных образовательных программ (ОПП) отдельно для подготовки
бакалавров и магистров по направлению «Техносферная безопасность», которые должны включать:
§ примерные учебные планы;
§ примерные учебные программы дисциплин;
§ примерные программы практик;
§ примерное ресурсное и материально-техническое обеспечение;
§ рекомендации по использованию образовательных технологий;
§ требования и рекомендации по организации
учебного процесса и учебно-методическому обеспечению (примерная тематика выпускных квалификационных работ, примеры диагностических средств
текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации, государственного экзамена и др.);
§ разработка на основе примерных ОПП более
детализированных вузовских ОПП;
§ разработка в соответствии с новыми ФГОС,
примерными ООП и примерными программами
дисциплин нового учебно-методического обеспечения, включающего учебники, учебные пособия, лабораторный практикум и др.
Хотя практически вся эта работа была выполнена ранее для действующих стандартов, предстоит существенная модернизация разработанного
обеспечения с кардинально новых позиций.
Таким образом, членам УМС предстоит большой
объем учебно-методической работы, в котором должен быть использован уже имеющийся потенциал и
опыт вузов. Поэтому приглашаем преподавателей,
специалистов, коллективы кафедр принять активное участие в этой работе, направлять свои разработки для публикации на страницах журнала.
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В статье приводятся описания программно-компьютерных модулей
и информационной базы электронного учебно-методического комплекса
специальности «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и подходы к согласованию содержания учебно-методических материалов, предусматривающие повышение качества обучения.
The article describes the software modules and data base of electronic teaching
materials for discipline “Life Safety in Technosphere”, as well as some
approaches to coordination of teaching materials content for improving the
quality of education.
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ачество образования, приобретаемого студентом, зависит от многих факторов, в частности
от готовности работников вуза к преподаванию.
Фактор готовности обусловливается не только
уровнем научной квалификации работника, но
и степенью методической проработанности преподаваемого им материала. Содержание учебной
дисциплины в процессе методической проработки
согласуется с государственным образовательным
стандартом и с программой, структурируется рабочей программой, раскрывается лекционным курсом и практикумами, отражается в контрольных
вопросах и задачах, учитывает при необходимости уровень подготовки абитуриента и требования
предстоящей трудовой деятельности. Результаты
работы объединяются в комплексах учебно-мето-

дических материалов. Кроме того, в соответствии
с приказом Рособрнадзора от 30.09.2005 г. № 1938
«Об утверждении показателей деятельности
и критериев государственной аккредитации высших учебных заведений» одним из критериев аккредитации утвержден «Процент учебных дисциплин основных образовательных программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами».
Специальность «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» введена сравнительно недавно и проходит стадию становления. Особенность
этой стадии состоит в необходимости уточнения
и расширения терминологической базы, установления и отбора учебных объектов физического
и математического моделирования, настройки
обучения на потребности производства. Одним

*
В работе также принимали участие А.К. Соколов, профессор, д-р техн. наук; Е.А. Пышненко, доцент, канд. техн. наук;
А.Г. Горбунов, доцент, канд. техн. наук; Л.В. Виноградова, доцент, канд. техн. наук; Ю.Ю. Рогожников, доцент, канд. техн. наук;
В.П. Строев, доцент, канд. техн. наук; Д.А. Климов, старший преподаватель, канд. техн. наук.
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из направлений совершенствования специальности становится качественное улучшение каждой
учебной дисциплины посредством согласования ее
содержания с содержанием других компонентов образовательной программы.
Преподаватели кафедры БЖД ИГЭУ с момента
ее образования (1994 г.) постоянно решали вопросы
учебно-методического совершенствования специальности [1]. Одной из форм этого процесса являлось
то, что рабочие программы, лекционные курсы, методические указания оформлялись с применением
компьютерно-информационных средств. Как следствие, начал образовываться учебно-методический
комплекс специальности в электронном виде. К тому
же опыт, накопленный работниками кафедры при
создании сложных программных продуктов, позволил приступить к разработке современного программно-компьютерного обеспечения комплекса.
Разработанный электронный учебно-методический комплекс специальности (ЭУМКС) [2] составляют два программно-компьютерных модуля
(ПКМ) и информационная база комплекса (рис. 1).
Программное обеспечение ЭУМКС представлено двумя программно-компьютерными модулями:
ПКМ для модератора ñ «Конструктор проекта»
и ПКМ для пользователей ñ «Браузер проекта».
ПКМ «Конструктор проекта» применяется модератором при наполнении информационной базы
комплекса учебно-методическими материалами
и при корректировке ее содержания. На экране компьютера «Конструктор проекта» предстает окнами для структуры комплекса, просмотра компонентов комплекса, результатов поиска, а также строками и значками меню.
Модератор при помощи ПКМ «Конструктор
проекта» может выполнять следующие функции:
§ формирование и корректировку структуры
ЭУМКС;
§ наполнение информационной базы комплекса текстами с графиками, рисунками, формулами
и гиперссылками;
§ введение в базу комплекса видеороликов
и исполняемых компьютерных программ;
§ создание тестов, встроенных в информационную базу;
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Рис.1. Схема ЭУМКС:
1 – модератор проекта; 2 – программно-компьютерный модуль
для модератора; 3 – информационная база; 4 – программно-компьютерный
модуль для пользователей; 5 – пользователи

§ поиск местонахождения слов в каждой текстовой единице информационной базы и фрагментов текстов, содержащих ключевые слова;
§ изменение содержания текстов, замену видеороликов и корректировку содержания тестов;
§ формирование и редактирование глоссария
ЭУМКС;
§ задание переходов между компонентами
ЭУМКС посредством аппарата гиперссылок.
Структура ЭУМКС соответствует в основном
рабочему учебному плану.
Требования к большей части информации, вводимой в базу комплекса, минимальные. Документ
должен быть оформлен по правилам текстового
редактора MS Word.
Видеоинформация и исполняемые компьютерные программы подкрепляют практические занятия учебных дисциплин. Информация, применяемая при тестировании, вводится отдельно.
«Конструктор», так же как и ПКМ «Браузер
проекта», оснащен тремя разновидностями системы поиска. Система «стандартного поиска»
предназначена для отыскивания в тексте отдельного документа местонахождения ключевого слова. Система «расширенного поиска» предназначена для нахождения фрагментов текста с ключевыми словами во всей информационной базе.
Система «поиска в выделенных документах»
предназначена для отыскивания фрагментов текста с ключевыми словами в выделенных частях
ЭУМКС.
Механизм формирования толкового словаря
специфичных терминов специальности (глоссария)
позволяет переносить фрагменты информации из
всех компонентов комплекса в отдельный документ
с названием «Глоссарий». Перенесенные тексты
могут удаляться или корректироваться.
Аппарат гиперссылок ПКМ упрощает переходы между компонентами ЭУМКС. Вид «Конструктора проекта» при назначении гиперссылки показан на рис. 2.
Второй ПКМ ñ «Браузер проекта» предназначен для работы с информационной базой ЭУМКС
и для анализа ее содержания. На экране он также
предстает окнами для представления структуры
комплекса, просмотра компонентов комплекса, результатов поиска, а также строками и значками
меню. Пользователи при помощи ПКМ «Браузер
проекта» могут выполнять следующие функции:
§ настройку параметров оформления и шрифта структуры ЭУМКС;
§ применение аппарата гиперссылок;
§ просмотр и усвоение учебных материалов,
представленных в текстовых компонентах информационной базы комплекса;

Безопасность в техносфере, № 4 (июль–август), 2009

9

Образование и наука
Education and Science

Рис. 2. Вид «Конструктора проекта » при назначении гиперссылки

§ просмотр и усвоение видеоматериалов комплекса;
§ работу с компьютерными программами,
включенными в информационную базу;
§ просмотр и оценку усвоения материала при
работе со встроенными тестами;
§ работу с глоссарием ЭУМКС;
§ поиск в тексте отдельного документа местонахождения ключевого слова;
§ поиск во всей информационной базе комплекса фрагментов текста с ключевыми словами;
§ поиск в выделенных частях ЭУМКС фрагментов текста с ключевыми словами.
Вид «Браузера проекта» при использовании
систем поиска представлен на рис. 3.
Информационная база наполняется в соответствии с рабочим учебным планом специальности.
К настоящему времени информационная база
ЭУМКС содержит:

Рис. 3. Вид «Браузера проекта» при использовании системы
«поиск в выделенных частях»
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1) сведения из государственного образовательного стандарта;
2) рабочий учебный план специальности
280101.65;
3) схему образовательной программы специальности 280101.65;
4) учебно-методические комплексы дисциплин
(УМКД), разработанные преподавателями кафедры
БЖД ИГЭУ;
5) материалы по практикам 1-го, 3-го и 5-го курсов обучения;
6) учебно-методические материалы по государственным экзаменам;
7) материалы по дипломному проектированию.
УМКД включает в себя рабочую программу,
курс лекций, учебно-методические материалы по
практическим и лабораторным занятиям, материалы курсового проектирования, выходное тестирование, вопросы зачета или экзамена, дополнительные материалы.
Рабочие программы учебных дисциплин в
электронном виде соответствуют ГОС, являются
авторскими и имеют следующие разделы и подразделы:
§ цель и задачи дисциплины (цель преподавания, задачи дисциплины, связь с другими учебными дисциплинами);
§ содержание учебной дисциплины (лекционные, практические и лабораторные занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа
студентов);
§ перечень учебной литературы (основная
и дополнительная литература); методические рекомендации для преподавателей;
§ методические указания для студентов;
§ требования к уровню освоения программы;
§ формы и порядок проведения контроля успеваемости и аттестации;
§ техническое обеспечение дисциплины.
Курсы лекций в электронном виде соответствуют рабочим программам и являются методически проработанными. Учебно-методические материалы по практическим занятиям охватывают
не только темы занятий, но и подробно раскрывают их содержание. Материалы по лабораторным занятиям предстают компьютерными лабораторными работами, применяющими математическое моделирование, или описаниями работ по
физическому моделированию. Курсовое проектирование раскрывается учебно-методическими
пособиями, позволяющими выполнять требуемую
работу в полном объеме. Выходное тестирование
предстает наиболее значимыми вопросами, позволяющими проводить экспресс-опрос по учебной
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дисциплине. Вопросы зачета или экзамена охватывают содержание всей дисциплины. Дополнительные материалы представлены текстами правовых, нормативно-правовых и нормативно-технических документов, определяющих содержание
учебных дисциплин.
Пользователем ЭУМКС может быть:
§ лицо, принимающее решение (ЛПР) относительно содержания образовательной программы;
§ преподаватель, разрабатывающий и корректирующий УМКД;
§ студент, обучающийся по специальности
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере»;
§ работодатель, принимающий выпускника
кафедры БЖД;
§ абитуриент, интересующийся содержанием специальности;
§ эксперт, участвующий в комиссии по аттестации и аккредитации образовательной программы.
ЛПР при помощи ЭУМКС анализирует содержание конкретных учебных дисциплин и рабочего учебного плана в целом. При анализе могут быть
использованы следующие методы:
§ выборочного просмотра содержания компонентов ЭУМКС;
§ расширенного поиска фрагментов текста
с ключевыми словами во всех компонентах комплекса;
§ сравнения содержания нескольких, в частности двух, компонентов ЭУМКС посредством поиска фрагментов текста с ключевыми словами;

§ формирования терминологической однозначности в пределах комплекса посредством
глоссария.
Результаты анализа становятся основанием
для корректировки и улучшения содержания образовательной программы.
ЛПР, имея в своем распоряжении ЭУМКС, может гибко формировать образовательные программы для учета потребностей конкретных заказчиков,
оперативно учитывать их пожелания и т.д. Иными
словами, через ЭУМКС ЛПР получает возможность
реально смещать акценты в учебном процессе, усиливая, видоизменяя или даже исключая отдельные
компоненты или связи в общей структуре специальности. Следует отметить, что в конечном итоге
главным пользователем ЭУМКС является студент.
Если комплекс включается во внутриуниверситетскую компьютерную сеть или интернет, то студент
получает возможность дистанционного освоения
многих учебных компонентов специальности.
Заключение. Совершенствование взаимосвязей дисциплин специальности «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере» предполагает
введение в информационную базу ЭУМКС учебно-методических комплексов общетехнических
дисциплин; корректировку рабочих программ
в соответствии с результатами анализа содержания образовательной программы; наполнение информационной базы скорректированными учебно-методическими материалами; последующую
корректировку учебно-методических материалов; использование ЭУМКС при переходе на новый ФГОС по «Техносферной безопасности».
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œÓˆÂ‰Û‡ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË ‚ÛÁÓ‚ ÔÂÚÂÔËÚ ËÁÏÂÌÂÌËˇ
Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÍÓÎÎÂ„ËË ÃËÌÓ·Ì‡ÛÍË –ÓÒÒËË „Î‡‚‡
–ÓÒÓ·Ì‡‰ÁÓ‡ À.Õ. √ÎÂ·Ó‚‡ Á‡ˇ‚ËÎ‡, ˜ÚÓ Í 1 ÌÓˇ·ˇ
2009 „. ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÌÓ‚˚ı ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‚ÛÁÓ‚, ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌ‡ˇ ËÌ‚ÂÌÚ‡ËÁ‡ˆËˇ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ, ÔË
ÍÓÚÓÓÈ ÒÚ‡˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ·Û‰ÛÚ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ÌÓ‚˚Ï ÛÒÎÓ‚ËˇÏ.
–ÓÒÓ·Ì‡‰ÁÓ, ÔÓ ÒÎÓ‚‡Ï „Î‡‚˚ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ËÁ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆË˛ ÔÓÙÂÒÒÓÒÍÓ-ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡, Ú‡Í Í‡Í ‰Îˇ Í‡Ê‰ÓÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÓÌ‡ ‡ÁÎË˜Ì‡. ´¬ÒÂ, ˜ÚÓ Ò‚ˇÁ‡ÌÓ Ò Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, Ì‡ÔˇÏÛ˛ ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ ÂÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚ¸˛. “ÓÎ¸ÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ÎÓÊÂÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸-

ÒÚ‚ÓÏ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ì‡Û˜Ì‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚª, ñ
ÓÚÏÂÚËÎ‡ À.Õ. √ÎÂ·Ó‚‡.
œÂ‰Î‡„‡ÂÚÒˇ ‚ÌÂÒÚË ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ
‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚, ´˜ÚÓ·˚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Â ÁÌ‡ÌËˇ,
‚˚ˇ‚ÎˇÎÓ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆË˛ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ÔÓÒÎÂ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏª, ñ ÒÍ‡Á‡Î‡ À.Õ. √ÎÂ·Ó‚‡.
—ÂÈ˜‡Ò „ÓÚÓ‚ËÚÒˇ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÔÎ‡Ú‡ Á‡ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆË˛ ·Û‰ÂÚ ‚ÁËÏ‡Ú¸Òˇ
Í‡Í „ÓÒÔÓ¯ÎËÌ‡, ‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ ·Û‰ÂÚ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸Òˇ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï –ÓÒÓ·Ì‡‰ÁÓÛ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ÍÓÛÔˆËÓÌÌÛ˛ ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘Û˛, Ú‡Í Í‡Í ‚ÛÁ˚ ·Û‰ÛÚ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÌÂ Ì‡ÔˇÏÛ˛ ÚÂÏ, ÍÚÓ
Ëı ÔÓ‚ÂˇÂÚ.
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В статье описана технология подготовки инженерных кадров по специальностям «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и «Защита
в чрезвычайных ситуациях» совместно с подготовкой бакалавров и магистров по направлению «Защита окружающей среды».
The article describes the technique of engineer training in Life Safety
in Technosphere and Protection in Emergency Situations together with bachelor
and master degree in Environmental Protection.
Ключевые слова:
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высшее образование (higher education), безопасность (safety), компетенции (competences),
технологии обучения (educational techniques)

едеральный закон от 23.10.2007 г. № 232-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)» устанавливает двухуровневую
систему образования в РФ: I уровень ñ бакалавр,
II уровень ñ специалист и магистр. Вместе с тем
ныне существующие образовательные программы за редким исключением содержат либо подготовку бакалавров и магистров, либо только специалистов.
1

12

В настоящее время идет интенсивная работа по
созданию новых стандартов подготовки бакалавров и магистров. Законопроект об изменении содержания государственного образовательного
стандарта представлен на сайте1. Предлагаемая
форма стандарта имеет некомпонентную структуру и представлена в виде перечня требований:
§ к результатам освоения основных образовательных программ (требования к общим, социальным, профессиональным компетенциям, а также знаниям, умениям и развитию личностных

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской федерации. – http://www.mon.gov.ru
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качеств обучающихся, обеспечивающим реализацию соответствующих компетенций);
§ структуре основных образовательных программ (ОПП) и соотношению обязательной (федеральной) и вузовской частей программы;
§ условиям реализации основных образовательных программ (к материально-техническому,
учебно-методическому и кадровому).
При повсеместном переходе на двухуровневую
схему возникает проблема адаптации образовательных программ существующей программы
подготовки дипломированных специалистов и новых ОПП, по крайней мере на переходный период.
В Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ) уже более 10 лет
реализуется гибкая система унификации и взаимной увязки двух близких по профилю профессиональных образовательных программ подготовки
дипломированных специалистов и подготовки бакалавров и магистров.
На кафедре «Безопасность производства и промышленная экология» УГАТУ в соответствии
с ГОС реализуются следующие образовательные
программы. В рамках направления 280100 «Безопасность жизнедеятельности» осуществляется подготовка инженеров по специальности 280101.65 «Безо-

пасность жизнедеятельности в техносфере» (БЖД)
и по специальности 280103.65 ñ «Защита в чрезвычайных ситуациях» (ЗЧС). Кроме того, по направлению 280200 «Защита окружающей среды» (ЗОС) осуществляется подготовка бакалавров и магистров по
магистерским образовательным программам «Промышленная экология и рациональное использование
природных ресурсов», «Экологическое аудирование», «Прогнозирование и ликвидация последствий
чрезвычайных экологических ситуаций».
Анализ требований, предъявляемых в соответствии с ГОС к выпускникам, показывает, что в целом
модель специалиста представляет собой описание
того, каким набором компетенций должен обладать
выпускник вуза, к выполнению каких профессиональных функций он должен быть подготовлен и какова должна быть степень его подготовленности к
выполнению конкретных видов деятельности.
Существующие в ГОС квалификационные модели инженера-специалиста по направлению
280100, бакалавра и магистра по направлению
260200 основываются на представлениях о знаниях, умении и опыте в различных видах деятельности. В табл. 1 представлен общий перечень компетенций специалистов по направлениям 280100
и 280200 в соответствии с ГОС.
“‡·ÎËˆ‡ 1

œÂÂ˜ÂÌ¸ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ 280100 Ë 280200
Êîìïåòåíöèè äëÿ ñïåöèàëüíîñòåé íàïðàâëåíèÿ
«Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè»
(ïîäãîòîâêà äèïëîìèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ)
Áåçîïàñíîñòü
Çàùèòà â ÷ðåçâû÷àéíûõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ñèòóàöèÿõ
â òåõíîñôåðå
Ê 1. Ïðåäñòàâëåíèÿ:
 î íàó÷íûõ îñíîâàõ
áåçîïàñíîñòè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ
è óñòîé÷èâîñòè ïðîèçâîäñòâ
â ×Ñ;
 îá îñíîâíûõ ïðîáëåìàõ
ïðîèçâîäñòâåííîé
è ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè;
 î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
òåõíèêè è òåõíîëîãèè çàùèòû
ñðåäû îáèòàíèÿ, ïîâûøåíèÿ
óñòîé÷èâîñòè ñîâðåìåííûõ
ïðîèçâîäñòâ ñ ó÷åòîì
ìèðîâûõ òåíäåíöèé íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà è
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
öèâèëèçàöèè

Ê 1. Ïðåäñòàâëåíèÿ:
 îá îðãàíèçàöèè Åäèíîé
ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è
ëèêâèäàöèé ×Ñ è ÃÎ, ñèñòåì
ñâÿçè, óïðàâëåíèÿ è
îïîâåùåíèÿ â óñëîâèÿõ ×Ñ
ìèðíîãî è âîåííîãî âðåìåíè;
î âñåõ âèäàõ îáåñïå÷åíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ÃÎ;
 îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
çàùèòû íàñåëåíèÿ è åãî
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ïðè ×Ñ;
 î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
ÐÑ×Ñ è ÃÎ, òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ äëÿ âåäåíèÿ ðàáîò
â ×Ñ;
 ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
òåõíèêè è òåõíîëîãèè çàùèòû
ñðåäû îáèòàíèÿ, ïîâûøåíèÿ
óñòîé÷èâîñòè ñîâðåìåííûõ
ïðîèçâîäñòâ ñ ó÷åòîì
ìèðîâûõ òåíäåíöèé íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà
è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
öèâèëèçàöèè

Êîìïåòåíöèè äëÿ íàïðàâëåíèÿ
«Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû»
(ïîäãîòîâêà áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ)
Áàêàëàâð

Ìàãèñòð

Ê 1. Ïðåäñòàâëåíèÿ:
 î ñòðóêòóðå è îðãàíèçàöèè
ðàáîò ïî çàùèòå îêðóæàþùåé
ñðåäû ïðîìûøëåííûõ
è ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé;
 òåõíèêå è òåõíîëîãèÿõ ñîçäàíèÿ
è ýêñïëóàòàöèè ýêîáèîçàùèòíîé
òåõíèêè è òåõíîëîãèé;
 ìåòîäàõ, ïðèáîðàõ è ñðåäñòâàõ
êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû
è âûáðîñîâ ïðîìûøëåííûõ
ïðîèçâîäñòâ;
 îá ýêîíîìèêå è îðãàíèçàöèè
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì,
î ñòàíäàðòèçàöèè è êîíòðîëå
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè,
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè è
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà;
 îðãàíèçàöèè íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîé
è ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêîé
ðàáîòû;
 î íàïðàâëåíèè ðàáîò
ïî ñîçäàíèþ è îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíûõ è çäîðîâûõ óñëîâèé
òðóäà, à òàêæå äåéñòâèÿõ ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé

Ê 1. Ïðåäñòàâëåíèÿ:
 îá îñíîâíûõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ
ïðîáëåìàõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
íàóêè è òåõíèêè, ñâÿçàííûõ
ñ îáëàñòüþ èíæåíåðíîé çàùèòû
îêðóæàþùåé ñðåäû;
 î òåíäåíöèÿõ ñîçäàíèÿ
ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ïîäõîäîâ
ê ðàçðàáîòêå ìåòîäîâ è ñðåäñòâ
çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû;
 ïðèíöèïàõ è ìåòîäàõ
ìîäåëèðîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïðîìûøëåííûõ çàãðÿçíåíèé
â îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå;
 âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè, åñòåñòâåííûìè óñëîâèÿìè
æèçíè îáùåñòâà è åãî ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì;
 ñîâðåìåííûõ çàäà÷àõ, òåíäåíöèÿõ
è íàïðàâëåíèÿõ ïåðåõîäó
ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ
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Êîìïåòåíöèè äëÿ ñïåöèàëüíîñòåé íàïðàâëåíèÿ
«Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè»
(ïîäãîòîâêà äèïëîìèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ)
Áåçîïàñíîñòü
Çàùèòà â ÷ðåçâû÷àéíûõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ñèòóàöèÿõ
â òåõíîñôåðå

Ê 2. Çíàíèÿ:
 î õàðàêòåðå
âçàèìîîòíîøåíèé ÷åëîâåêà
è åãî ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ñî ñðåäîé
îáèòàíèÿ;
 ìåõàíèçìå âîçäåéñòâèÿ
ïðîèçâîäñòâà íà ÷åëîâåêà
è êîìïîíåíòû áèîñôåðû,
ìåòîäàõ îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ óðîâíåé
äîïóñòèìûõ íåãàòèâíûõ
âîçäåéñòâèé íà ÷åëîâåêà
è ïðèðîäíóþ ñðåäó;
ïðèíöèïàõ óïðàâëåíèÿ
áåçîïàñíîñòüþ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà
óðîâíå ãîñóäàðñòâà, ðåãèîíà,
ïðåäïðèÿòèÿ;
 ìåæäóíàðîäíûõ
ñîãëàøåíèÿõ è íîðìàòèâíîçàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ,
ðåãóëèðóþùèõ
ïðîèçâîäñòâåííóþ
è ýêîëîãè÷åñêóþ
áåçîïàñíîñòü, áåçîïàñíîñòü
æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
 ìåòîäàõ îáåñïå÷åíèÿ
êîìôîðòíûõ óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà
â ×Ñ; îá îðãàíèçàöèîííûõ
îñíîâàõ îñóùåñòâëåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
àâàðèé è êàòàñòðîô
ïðèðîäíîãî è àíòðîïîãåííîãî
õàðàêòåðà

Ê 2. Çíàíèÿ:
 õàðàêòåðèñòèê ñòèõèéíûõ
ýêîëîãè÷åñêèõ áåäñòâèé,
òåõíîãåííûõ àâàðèé
è êàòàñòðîô, èõ âîçäåéñòâèÿ
íà íàñåëåíèå, îáúåêòû
ýêîíîìèêè, îêðóæàþùóþ
ñðåäó;
 î ìåõàíèçìå íåãàòèâíîãî
âîçäåéñòâèÿ ×Ñ íà ÷åëîâåêà
è êîìïîíåíòû áèîñôåðû,
ìåòîäàõ îïðåäåëåíèÿ
íîðìàòèâíûõ óðîâíåé
äîïóñòèìûõ íåãàòèâíûõ
âîçäåéñòâèé íà ÷åëîâåêà
è ïðèðîäíóþ ñðåäó;
 ñïîñîáàõ îðãàíèçàöèè
ïðîâåäåíèÿ ñïàñàòåëüíûõ
ðàáîò â ×Ñ;
 ñîâðåìåííûõ êîìïüþòåðíûõ
òåõíîëîãèÿõ è ñèñòåìàõ
â îáëàñòè çàùèòû â ×Ñ;
 îá îðãàíèçàöèîííûõ îñíîâàõ
îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
àâàðèé è êàòàñòðîô
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà;
 îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðå
ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïî
äåëàì ÃÎ, ×Ñ è ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé;
 î òðåáîâàíèÿõ ðóêîâîäÿùèõ
äîêóìåíòîâ Ìèíèñòåðñòâà ÃÎ
è ×Ñ ÐÔ ïî âîïðîñàì
âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÐÑ×Ñ
è ÃÎ, ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
ñòèõèéíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ
áåäñòâèé, àâàðèé è êàòàñòðîô

Ê 3. Óìåíèÿ:
 ïîëüçîâàòüñÿ íîðìàòèâíîòåõíè÷åñêîé è ïðàâîâîé
äîêóìåíòàöèåé
ïî âîïðîñàì ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè
è áåçîïàñíîñòè òðóäà;
 â îáëàñòè ìîäåëèðîâàíèÿ
ïðîöåññîâ â ñðåäå îáèòàíèÿ
è àíàëèçà ìîäåëåé
ñ èñïîëüçîâàíèåì ÝÂÌ;
 àíàëèçà è îöåíêè ñòåïåíè
îïàñíîñòè àíòðîïîãåííîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ñðåäó
îáèòàíèÿ; âûáîðà,
ðàçðàáîòêè è ýêñïëóàòàöèè
ñèñòåì è ìåòîäîâ çàùèòû
ñðåäû îáèòàíèÿ;
 ðàññ÷èòûâàòü ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêóþ
ýôôåêòèâíîñòü çàùèòíûõ
ìåðîïðèÿòèé

Ê 3. Óìåíèÿ:
 àíàëèçèðîâàòü, âûáèðàòü,
ðàçðàáàòûâàòü
è ýêñïëóàòèðîâàòü ñèñòåìû
è ìåòîäû çàùèòû ñðåäû
îáèòàíèÿ â ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ;
 ïîëüçîâàòüñÿ ñîâðåìåííûìè
ïðèáîðàìè êîíòðîëÿ ñðåäû
îáèòàíèÿ;
 ðàññ÷èòûâàòü ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêóþ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîâåäåíèÿ
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
è äðóãèõ íåîòëîæíûõ ðàáîò;
 îðãàíèçîâûâàòü
è ðóêîâîäèòü ïðèíÿòèåì
ýêñòðåííûõ ìåð
ïî îáåñïå÷åíèþ çàùèòû
íàñåëåíèÿ îò ïîñëåäñòâèé
ñòèõèéíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ
áåäñòâèé, àâàðèé è êàòàñòðîô
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Êîìïåòåíöèè äëÿ íàïðàâëåíèÿ
«Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû»
(ïîäãîòîâêà áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ)
Áàêàëàâð
Ê 2. Çíàíèÿ:
 î ìåòîäàõ ïðîâåäåíèÿ
òåõíè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ
è îïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèé
è ðàçðàáîòîê;
 äîñòèæåíèÿõ íàóêè è òåõíèêè,
ïåðåäîâîì îòå÷åñòâåííîì
è çàðóáåæíîì îïûòå
â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè
çíàíèé; îá îñíîâàõ ýêîíîìèêè,
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, òðóäà
è óïðàâëåíèÿ;
 îñíîâàõ òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà; ïðàâèëàõ
è íîðìàõ îõðàíû òðóäà, òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè, ïðîèçâîäñòâåííîé
ñàíèòàðèè è ïðîòèâîïîæàðíîé
çàùèòû;
 îñíîâíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ
ïðîáëåìàõ è ïåðñïåêòèâàõ
ðàçâèòèÿ òåõíèêè è òåõíîëîãèè
çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû è èõ
âçàèìîñâÿçè ñî ñïåöèàëüíûìè
íàïðàâëåíèÿìè íàóêè, òåõíèêè
è òåõíîëîãèè;
 îñîáåííîñòÿõ âîçäåéñòâèÿ
÷åëîâåêà íà êîìïîíåíòû
áèîñôåðû, î äîïóñòèìîé
ýêîëîãè÷åñêîé íàãðóçêå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó; ñïîñîáàõ
è òåõíèêå ìèíèìèçàöèè
àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó;
ïðèíöèïàõ ðàöèîíàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è çàùèòû îêðóæàþùåé
ñðåäû,
 îá îñíîâíûõ çàäà÷àõ â îáëàñòè
êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ
àíòðîïîãåííûìè âîçäåéñòâèÿìè
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó;
 ïðàâîâîé è íîðìàòèâíîòåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè
ïî âîïðîñàì çàùèòû îêðóæàþùåé
ñðåäû è ðàöèîíàëüíîìó
èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ;
 î ìåòîäàõ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè
ïðèðîäîîõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé
Ê 3. Óìåíèÿ:
 â îáëàñòè îáñëóæèâàíèÿ
ñîâðåìåííûõ èçìåðèòåëüíûõ
ïðèáîðîâ è òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ çàùèòû
îêðóæàþùåé ñðåäû;
 ó÷åòà è îöåíêè ðåçóëüòàòîâ
èññëåäîâàòåëüñêîé
è ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

Ìàãèñòð
Ê 2. Çíàíèÿ:
 îá îñíîâàõ ìåòîäîëîãèè íàóêè
è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè
èíæåíåðíîé çàùèòû îêðóæàþùåé
ñðåäû;
 îñíîâàõ òåîðèè è ïðàêòèêè îöåíêè
ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé
ñðåäû;
 îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû,
 î ñèñòåìå ñòàíäàðòèçàöèè
â îáëàñòè îõðàíû ïðèðîäû;
 ìåòîäàõ è ñðåäñòâàõ ïðîâåäåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
è ïðîèçâîäñòâ

Ê 3. Óìåíèÿ:
 èñïîëüçîâàòü íàó÷íûå ìåòîäû
â îðãàíèçàöèè ðàçðàáîòîê
è èññëåäîâàíèé â îáëàñòè
èíæåíåðíîé çàùèòû îêðóæàþùåé
ñðåäû;
 ïðèìåíÿòü ìåòîäèêè êà÷åñòâåííîãî
è êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà
çàãðÿçíåíèé îêðóæàþùåé ñðåäû,
à òàê æå ïðèáîðû äëÿ êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé
ñðåäû;
 ïîëó÷åííûå çíàíèÿ â îáëàñòè
çàùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè
ïðîâåäåíèè ó÷åáíûõ çàíÿòèé
â ñïåöèàëüíûõ ñðåäíèõ è âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ
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Êîìïåòåíöèè äëÿ íàïðàâëåíèÿ
«Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû»
(ïîäãîòîâêà áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ)

Êîìïåòåíöèè äëÿ ñïåöèàëüíîñòåé íàïðàâëåíèÿ
«Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè»
(ïîäãîòîâêà äèïëîìèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ)
Áåçîïàñíîñòü
Çàùèòà â ÷ðåçâû÷àéíûõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ñèòóàöèÿõ
â òåõíîñôåðå

Ê 4. Îïûò:
 ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèç
áåçîïàñíîñòè
è ýêîëîãè÷íîñòè ïðîåêòîâ,
ïðåäïðèÿòèé, òåõíè÷åñêèõ
ñèñòåì, ñîñòàâëåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ
ïðåäïðèÿòèé;
 êîíòðîëÿ âîçäóøíîé
è âîäíîé ñðåäû,
àêóñòè÷åñêîé, âèáðàöèîííîé,
ýëåêòðîìàãíèòíîé
è ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêè
â ñðåäå îáèòàíèÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîâðåìåííûõ ïðèáîðîâ;
 ðàçðàáîòêè, ïðîâåäåíèÿ
èñïûòàíèé è ýêñïëóàòàöèè
ñèñòåì çàùèòû ñðåäû
îáèòàíèÿ îò âîçäåéñòâèÿ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
è ïðîèçâîäñòâ;
 ýêñïëóàòàöèè ñïàñàòåëüíîé
òåõíèêè è òåõíèêè
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
àâàðèé, êàòàñòðîô

 îðãàíèçîâûâàòü
ïåðâîî÷åðåäíîå
æèçíåîáåñïå÷åíèå
ïîñòðàäàâøåãî íàñåëåíèÿ
â çîíàõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé;
 ïðîãíîçèðîâàòü
è îöåíèâàòü îáñòàíîâêó,
ìàñøòàáû áåäñòâèÿ
â çîíàõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ñ ïðèìåíåíèåì
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè;
 ðåøàòü âîïðîñû
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî,
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ñëóæáû; îñíàùåíèÿ
ñïàñàòåëüíûì ñíàðÿæåíèåì,
îáîðóäîâàíèåì, ñðåäñòâàìè
ñâÿçè è òðàíñïîðòîì;
îðãàíèçîâûâàòü
ïëàíèðîâàíèå, ó÷åò
è ñîñòàâëåíèå îò÷åòíîñòè ïî
ïðîâåäåíèþ ðàáîò
â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
Ê 4. Îïûò:
 îðãàíèçàöèîííîóïðàâëåí÷åñêîé
è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè
â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå;
 ïîñòàíîâêè öåëè
è ôîðìóëèðîâêè çàäà÷,
ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé
ïðîôåññèîíàëüíûõ ôóíêöèé;
ïðèìåíåíèÿ è âûáîðà
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
è ìåòîäîâ èññëåäîâàíèé;
ïðîâåäåíèÿ ðàñ÷åòîâ
ïî ñîçäàíèþ ãðóïïèðîâêè ñèë
äëÿ ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíîñïàñàòåëüíûõ è äðóãèõ
íåîòëîæíûõ ðàáîò;
 îðãàíèçàöèè è ðóêîâîäñòâà
ïðèíÿòèåì ýêñòðåííûõ ìåð
ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
ñòèõèéíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ
áåäñòâèé, àâàðèé è êàòàñòðîô;
 îðãàíèçàöèè
ïåðâîî÷åðåäíîãî
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ
ïîñòðàäàâøåãî íàñåëåíèÿ
â çîíàõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé, ïðîãíîçèðîâàíèÿ
è îöåíêè îáñòàíîâêè,
ìàñøòàáîâ áåäñòâèé â çîíàõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

Áàêàëàâð

Ê 4. Îïûò:
 ïðîâåäåíèÿ òåõíèêîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà,
êîìïëåêñíîãî îáîñíîâàíèÿ
ïðèíèìàåìûõ è ðåàëèçóåìûõ
ðåøåíèé;
 ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ
ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêèõ
ðàñ÷åòîâ è îïðåäåëåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê;
 îñóùåñòâëåíèÿ ýêñïåðòèçû
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè,
íàäçîðà è êîíòðîëÿ çà
ñîñòîÿíèåì ñðåäîîõðàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, âûÿâëåíèå
ðåçåðâîâ

Как видно из таблицы, интегрированная компетентностная модель включает в себя следующие
группы компетенций:
К 1 ñ представления о перспективах развития техники и технологии в области защиты
и повышения устойчивости современных производств;
К 2 ñ знания о характере взаимоотношений человека и его производственной деятельности со
средой обитания, о методах проведения технических расчетов, об организационных основах осуще-

Ìàãèñòð

Ê 4. Îïûò:
 ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû;
 ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ
çàãðÿçíåíèÿ ïðèðîäíîé ñðåäû
âûáðîñàìè ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé;
 ïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðàìè,
óñòðîéñòâàìè, êîìïüþòåðíîé
òåõíèêîé, èõ îáñëóæèâàíèÿ; ðàáîòû
â ïðîôåññèîíàëüíî îáúåäèíåííîé
ãðóïïå òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà;
 ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé
ïî îñíîâàì ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè
â ñïåöèàëüíûõ ñðåäíèõ è âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ;
 ñîñòàâëåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé
è íàó÷íîé äîêóìåíòàöèè
è áèáëèîãðàôèè â îáëàñòè
èíæåíåðíîé çàùèòû îêðóæàþùåé
ñðåäû

ствления мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварий и ЧС;
К 3 ñ умения использовать научные методы
в организации разработок и исследований в области инженерной защиты;
К 4 ñ опыт организационно-управленческой
и проектной деятельности в профессиональной сфере.
Все представленные компетенции реализуются через дисциплины учебного плана, а также через остальные формы учебного процесса, включая
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все виды практик и стадию написания выпускных
квалификационных работ.
На кафедре на протяжении последних десяти
лет сложилась целостная система подготовки
каров, предполагающая унификацию учебных планов всех специальностей и направления в соответствии с указанными выше компетенциями.
Объединение учебных планов по специальностям и направлению осуществляется посредством
введения в учебные планы общих дисциплин:
§ в цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ):
Организация и управление производством;
Экологическое право;
Деловой иностранный язык;
§ в цикл дисциплин общепрофессиональных
дисциплин (ОПД):
Анализ аварий инженерных конструкций;
Автоматизация химических производств;
Введение в специальность;
Статистика.
Дополнительная унификация учебных планов
специальностей и направления осуществляется за
счет следующих блоков дисциплин учебного плана:
§ дисциплины по выбору;
§ дисциплины национально-региональной
компоненты;
§ дисциплины специализации;
§ факультативные дисциплины.
Кроме того, была выполнена дополнительная
стыковка всех учебных планов специальностей
и направления, которая схематично может быть
представлена следующим образом.
Дисциплины учебных планов специальностей,
установленные ГОС (природопользование, источники загрязнения среды обитания, законодательство в БЖД и др.), в план бакалавров включены
в качестве дисциплин профилизации.
В учебные планы специальностей в блок естественно-научных дисциплин (ЕНД) как национально-региональная компонента включена дисциплина «Науки о Земле», что обеспечило унификацию
с учебным планом бакалавра.
Кроме того, общее количество часов по химии
в учебных планах специальностей увеличено путем введения дополнительных разделов химии
(коллоидная химия, общая химия, радиационная
химия).
В учебный план бакалавра введен ряд дисциплин специальностей:
Физиология человека (как региональная компонента блока ЕНД);
Теория горения и взрыва (как дисциплина по
выбору блока ЕНД);
Физико-химические процессы в техносфере
(как дисциплина по выбору блока ЕНД).
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Переход от специальности 280101.65 к специальности 280103.65 осуществляется в том числе
путем введения дополнительных дисциплин по
выбору, например в учебный план специальности
280103.65 введена дисциплина «Машины и аппараты опасных производств».
Кроме того, связь между указанными специальностями и бакалавриатом может осуществляться
посредством аналогичности дисциплин. Например,
сравнение названия и содержания дисциплин «Основы токсикологии» (учебный план бакалавра)
и «Медико-биологические основы БЖД» (учебный
план специальностей) позволило признать их аналогичными.
Непосредственная связь между специальностями 280101.65 и 280103.65 реализуется в базе общей
концепции «Промышленная безопасность». Подготовка по данным специальностям направлена на
обеспечение высококвалифицированными инженерными кадрами промышленных предприятий
нашего региона.
Специфика предприятий нефтегазового и нефтехимического комплекса Республики Башкортостан указывает на потребность реализации концепции обеспечения безопасности как на уровне
предложений по повышению устойчивости промышленного объекта, так и с точки зрения обеспечения экологической безопасности в целом.
Кроме согласования дисциплин по учебным
планам стыковка бакалаврского и инженерного
направлений осуществляется на стадии работы
над выпускной квалификационной работой (ВКР).
Существует преемственность и взаимосвязь
учебных дисциплин бакалавров и магистров
(табл. 2).
“‡·ÎËˆ‡ 2

Äèñöèïëèíû,
èçó÷àåìûå
áàêàëàâðîì
Ìàòåìàòèêà,
èíôîðìàòèêà

Äèñöèïëèíû, èçó÷àåìûå
ìàãèñòðîì
Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè â íàóêå
è ïðîèçâîäñòâå
Èíæåíåðíàÿ ýêîëîãèÿ

Îáùàÿ ýêîëîãèÿ

Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü

Õèìèÿ

Ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå
Ìîíèòîðèíã òåððèòîðèé ñ âûñîêîé
àíòðîïîãåííîé íàãðóçêîé
Èíæåíåðíàÿ ýêîëîãèÿ
Ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü

Íàóêè î Çåìëå
Îñíîâû
òîêñèêîëîãèè

Ïðîìûøëåííàÿ
ýêîëîãèÿ
Áåçîïàñíîñòü
æèçíåäåÿòåëüíîñòè

Ýêîëîãî-àíàëèòè÷åñêèé ìîíèòîðèíã
ñóïåðýêîòîêñèêàíòîâ
Îöåíêà ðèñêîâ âîçíèêíîâåíèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé
Èíæåíåðíàÿ ýêîëîãèÿ
Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû îò ïðèðîäíûõ
è òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé
Îöåíêà ðèñêîâ âîçíèêíîâåíèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé
Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû îò ïðèðîäíûõ
è òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé
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Переход от специальности
«Защита в чрезвычайных ситуациях» к направлению подготовки
бакалавров и магистров по защите окружающей среды возможен
при реализации магистерской
программы «Прогнозирование
и ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций». При этом возможны фундаментальные и прикладные
научные исследования, связанные:
§ с принципами анализа
причин возникновения техногенных и природных катастроф и их
последствий;
§ использованием базы данных по надежности сложных
промышленных и природных систем;
§ токсикологическими аспектами техногенных катастроф;
§ нормированием нагрузки
на биосферу с использованием
количественных методов оценки
последствий аварийных ситуаций.
Таким образом, представленная схема унификации учебных планов двух направлений
(подготовки дипломированных
специалистов и подготовки бакалавров-магистров) дает возможность реализации трехступенчатого уровня подготовки интегрированных специалистов
(специалист ñ бакалавр ñ магистр).
Кроме того, данная схема позволяет осуществлять абсолютно
безболезненный переход и на
двухуровневую подготовку (бакалавр ñ магистр), что в нынешних переходных условиях реформирования высшей школы
является особенно актуальным.
При этом решаются задачи
подготовки кадров, обладающих
целым комплексом интегрированных компетенций в области
обеспечения промышленной
и экологической безопасности,
устойчивости технических систем и безопасности труда.

”ƒ 378 + 629.3

œŒƒ√Œ“Œ¬ ¿ ¿ƒ–Œ¬
œŒ »Õ∆≈Õ≈–ÕŒ… «¿Ÿ»“≈
Œ –”∆¿fiŸ≈… —–≈ƒ¤
¬ Ã¿ƒ» (√“”)
PERSONNEL TRAINING
IN ENGINEERING ENVIRONMENTAL
PROTECTION IN MADI (GTU)
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С

1995 г. в Московском автомобильно-дорожном институте (государственном техническом университете) (МАДИ (ГТУ)) ведется подготовка специалистов по инженерной защите окружающей среды в дорожно-транспортном комплексе (ДТК). За этот период выпущено более 200 инженеров-экологов (специальность
280202.65) для автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,
которые легко адаптируются к рыночным реалиям и успешно работают в разных отраслях народного хозяйства. Три выпускника
стали кандидатами наук.
Поддерживать высокий уровень качества подготовки специалистов нам удается благодаря высококвалифицированному учебно-научно-педагогическому коллективу, состоящему из представителей
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выпускающей кафедры «Техносферная безопасность», других университетских кафедр, сторонних совместителей, которые не только ведут соответствующие дисциплины, но и руководят курсовым и дипломным проектированием.
Современная лабораторная база, средства вычислительной техники, интернет, учебно-методическое обеспечение, организация учебных и производственных практик на 1, 2, 3, 5 курсах, привлечение студентов к научно-исследовательской
работе, процедуры закрепления студентов четвертого курса за консультантами и проверок хода выполнения дипломного проектирования ñ все это
способствуют формированию у студентов требуемого багажа знаний и практических навыков.
Как показал анализ профессиональной деятельности выпускников (см. рисунок), они должны
не только знать современные технические, технологические, организационно-правовые аспекты
природоохранных технологий, используемых
в ДТК, но и находить рациональные решения по
выполнению требований производственной, экологической и других видов безопасности.
При формировании содержания специальных
и общепрофессиональных дисциплин учебного
плана мы исходили из того, что механизмы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой отдельных объектов ДТК существенно
различаются.
Так, автомобильная дорога (линейный источник
негативного воздействия на окружающую среду)
должна иметь высокие технико-эксплуатационные
показатели и быть гармонично вписана в природный ландшафт, становясь частью искусственного
техноагробиоценоза и не вызывая деградации существующих экосистем.
Транспортные средства должны наряду с минимизацией негативного воздействия на компоненты окружающей среды и ресурсопотребления
обеспечивать высокий уровень дорожной безопасности, комфорта для водителей и пассажиров, надежности и автономности.

В совокупности дорожная (улично-дорожная)
сеть вместе с движущимися транспортными потоками, объектами дорожного и автомобильного сервиса (совокупность линейных и площадных источников) должна способствовать устойчивому экономическому и социальному развитию городов,
регионов, государства, формированию высокого
уровня качества жизни населения.
Данные механизмы взаимодействия объектов
ДТК и окружающей среды не статичны. Они меняются в соответствии с эволюцией проблемного
поля транспортной (автодорожной) экологии [1].
В рассмотрение введен новый объект ñ природно-техническая система (ПТС), при исследовании
свойств которой появилась возможность по-новому ставить и решать комплексные задачи оценки взаимодействия техногенной и природной компонент системы, оценивать их безопасность с учетом взаимного влияния.
Как правило, при оценке экологической безопасности, прогнозировании чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры основным постулатом является то,
что источниками ЧС являются труднопредсказуемые природные катаклизмы или техногенные аварии, дорожно-транспортные происшествия (ДТП)
с особо тяжкими последствиями, которые действуют очень непродолжительное время (от мгновений
до нескольких часов или суток). При этом из рассмотрения исключаются непрерывно происходящие процессы взаимного влияния объектов на окружающую среду и обратное влияние среды на
объект, которые происходят в течение длительного времени [2, 3].
Эти процессы в итоге приводят к разрушению
объекта, возникновению на прилегающей территории аварий и катастроф. Использование методов
инженерной защиты на объектах транспортной
инфраструктуры, рассматриваемых в рамках ПТС,
отличается от традиционно используемых при снижении рисков ЧС. Риск ЧС зависит от того, насколько гармонично дорога, ее элементы, другие объекты

Виды профессиональной деятельности

Преподавание

Научная работа

Разработчик продуктов и процессов

Системный (технологический) аналитик

Корпоративный менеджер

Консультант-аудитор по вопросам экологии
и охраны труда

Поставщик услуг – эколог предприятия

Лицо, принимающее решение

Рисунок. Схема возможных видов профессиональной деятельности инженера-эколога
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транспортной инфраструктуры будут вписаны
в окружающую природную среду. Чем меньше изменяются (нарушаются) природные ландшафты при
строительстве, использовании, утилизации объекта, тем меньше по мощности негативные воздействия
со стороны среды на дорогу и ее отдельные элементы, ниже уровень риска, тяжесть последствий возможных аварий и катастроф.
Постоянно возрастающая за счет увеличения
интенсивности движения техногенная нагрузка
транспортных сооружений на окружающую среду
приводит к изменению свойств экосистем в зоне их
влияния. Это ведет к снижению прочностных, износных, коррозионных характеристик конструкций, деградации экосистем на придорожных территориях. Недоучет изменений климата, компонентов биосферы, возникающих в результате
дорожного строительства [3], недостоверность
прогнозов изменения интенсивности и состава
транспортного потока затрудняют осуществление
количественной оценки уровня экологической безопасности транспортных сооружений, возникающего дисбаланса в природно-технической системе. Это приводит к хаотическому и необоснованному развитию транспортных магистралей
и их инфраструктуры.
При взаимодействии транспортных средств
(ТС) с окружающей средой необходимо обеспечить
надежность водителя (оператора) в транспортной
человеко-машинной системе управления [1] за счет
передачи части функций водителя компьютерной
интеллектуальной системе управления ñ системе
помощи водителю (СПВ). Такие системы пока не
заменяют полностью водителя, но выполняют однообразные и не требующие постоянного контроля
человека манипуляции, помогают при информа-

ционном перегрузе, беря на себя часть функций,
и при недостаточности информации ñ сообщая ее.
Однако сложный интерфейс СПВ, проблемы психологической совместимости и избыток информации, предоставляемой водителю, способны помешать сосредоточиться на выполнении основной задачи ñ адекватно реагировать на складывающуюся
дорожную обстановку. Существует вероятность
того, что представленные СПВ данные могут некорректно оценивать дорожную ситуацию, что
может привести к возникновению ДТП. Введение
СПВ-контроля над управлением ТС в экстренных
ситуациях может стать дополнительным раздражающим фактором, провоцирующим негативные
реакции у водителей с повышенной нервозностью.
В итоге информационная перегруженность, исключение водителя из контура управления, сбои
в работе СПВ, других систем ТС способны вызывать у него негативные реакции, развитие психического дискомфорта, психических заболеваний.
Правильное распределение функций в системе
между человеком и машиной является одним из
важнейших условий эффективной работы, сохранения здоровья водителя. Решение этой проблемы
также входит в сферу компетенций инженера-эколога автодорожного профиля.
В учебном плане подготовки инженеров-экологов за счет региональной и вузовской компонент нами сформирован и реализуется набор
дисциплин, отражающих автодорожную специфику, в них рассматриваются указанные выше
механизмы взаимодействия объектов ДТК с окружающей средой, особенности жизненных циклов объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, их взаимодействия с социальной средой.
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В статье кратко рассмотрено содержание учебно-методического комплекса дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для подготовки
бакалавров в Государственном технологическом университете МИСиС,
которое разработано в рамках формирования на базе МИСиС исследовательского университета.
The article considers in short the content of the teaching materials for bachelor
degree in Life Safety in State Technological University MISiS, which
is worked out in the frameworks of establishing a research university on the
basis of MISiS.
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дним из критериев выполнения национальной программы в области образования для
ФГОУ ВПО «Государственный технологический
университет» был переход в 2007 г. на двухуровневую систему подготовки специалистов с использованием мультимедийной технологии.
Было выделено 43 общеуниверситетских дисциплины, среди которых была и дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» с фиксированным
объемом часов (табл. 1).
Комплект учебно-методического комплекса
дисциплины (УМКД) включал в себя следующие
документы:
§ программу дисциплины в компетентностном
формате;
§ учебные пособия для лабораторных и практических занятий в бумажном и электронном виде;
§ демонстрационную презентацию;
§ тесты, задачи, вопросы для внутрисеместрового контроля;
§ вопросы к экзаменационным билетам;
§ методические указания;
§ информационное сопровождение;
§ конспект лекций;
§ примеры сценария проведения занятий;
§ опорный конспект (при необходимости).
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59

Êóðñîâîé ïðîåêò (ðàáîòà)



Âèä êîíòðîëÿ

Ýêçàìåí

При разработке программы дисциплины учитывали следующие группы компетенций, которые
должны приобрести студенты в результате ее изучения:
§ интеллектуальные действия (ИД);
§ личностные свойства (ЛС);
§ социальные компетенции (СК);
§ инструментальные компетенции (ИК);
§ общепрофессиональные компетентности
(ОПК);
§ специальные профессиональные компетенции (СПК).
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Примеры приобретаемых умений и навыков на
основе полученных знаний для формирования компетентностей и свойств личности представлены
ниже:
умения:
§ принимать решения по обеспечению безопасности на основе законодательных и нормативных правовых актов;
§ определять опасные и вредные факторы
производственной среды;
навыки:
§ проведения измерений параметров опасных
и вредных факторов производственной среды;
§ применения средств защиты от опасных
и вредных факторов.
В программе дисциплины предусмотрены следующие разделы и виды занятий (табл. 2).
“‡·ÎËˆ‡ 2
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è îïðåäåëåíèÿ
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ñðåäà
Òåõíè÷åñêèå îïàñíîñòè
è çàùèòà îò íèõ

4





8

4

8

8

4
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Принципиально важным в первом разделе является определение безопасности жизнедеятельности как науки о комфортном, безопасном и экологичном взаимодействии человека со средой обитания. Ключевое понятие дисциплины – опасность
как объективно существующая возможность негативного воздействия на объект или процесс,
в результате которого может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий состояние,
придающий развитию нежелательную динамику
или параметры (характер, темп, формы и т.д.).
Поскольку мерой опасности является риск,
то в разделе 1 приведены разновидности риска (индивидуальный, коллективный, социальный, приемлемый, профессиональный и т.д.) и дано понятие
анализа риска и критериев безопасности, причем
частными индивидуальными критериями являются: ПДК (токсическое воздействие), Е (радиационное воздействие), Lh (акустическое воздействие),
гигиенические критерии оценки условий труда по
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности
трудового процесса и т.д.
Техническим критерием безопасности является величина приемлемого технического риска
в промышленности России.
Таким образом, критерии безопасности являются основой единого подхода к рассмотрению вопросов охраны труда и промышленной безопасности (чрезвычайных ситуаций).

При изучении дисциплины предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий,
перечень которых приведен в табл. 3 и 4.
“‡·ÎËˆ‡ 3

œÂÂ˜ÂÌ¸ ÚÂÏ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËı Á‡ÌˇÚËÈ*
¹
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×àñû

1

Ðàñ÷åò èñêóññòâåííîãî îñâåùåíèÿ â
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ

2

2

Ðàñ÷åò åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèè â
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ

2

3

Ðàñ÷åò âûòÿæíûõ óñòðîéñòâ

2

4

Ðàñ÷åò ñðåäñòâ çàùèòû îò ïîðàæåíèÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì

2

5

Ðàñ÷åò çàùèòû îò òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ

2

6

Ðàñ÷åò ñðåäñòâ çàùèòû îò ÝÌÏ è ÈÈ

2

7

Ðàñ÷åò ñðåäñòâ çàùèòû îò âèáðàöèè

2

8

Ðàñ÷åò ñðåäñòâ çàùèòû îò øóìà

2

9

Êàòåãîðèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé ïî ïîæàðîâçðûâîîïàñíîñòè

2

10

ÑÈÇ, èñïîëüçóåìûå â ðàçëè÷íûõ âèäàõ
òåõíîãåííûõ àâàðèé

2

11
Ìåðû îêàçàíèÿ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
2
* Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ 10 è 11 ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè
äëÿ ñòóäåíòîâ âñåõ íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè; èç îñòàëüíûõ òåì
çàíÿòèé ôîðìèðóåòñÿ ïåðå÷åíü òåì ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêîé ïîäãîòîâêè è êîëè÷åñòâîì ÷àñîâ
ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé (17 èëè 8) â ó÷åáíîì ïëàíå.
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Поскольку в основном дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» планируется читать
в поточных мультимедийных аудиториях, в состав
УМКД входит презентация лекций, выполненная
в редакторе Power Point.
Использование презентаций позволило существенно интенсифицировать учебный процесс
за счет экономии времени на изображение на доске рисунков, схем, формул и т.п. Для того чтобы не
снизить эффективность познавательного процесса, студенты получают так называемые опорные
конспекты в электронном виде.
В университете создан учебно-тренировочный
комплекс по обеспечению безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Весь материал УМКД погружен в среду
E-learning, дающую студенту возможность знакомиться с конспектом лекций и проводить самоконтроль знаний.
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В статье представлены принципы проектирования новой примерной
программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и технологий обучения по ней.
The article introduces some suggestions for working out a new tentative
curriculum and educational techniques in Life Safety.
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1. ¬‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÔÓ·ÎÂÏÛ
С начала реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» прошло 20 лет. За это
время дисциплина завоевала достойное место
в системе высшего образования, соответствующее
ее социальной значимости в современном мире.
Практически во всех вузах образованы специализированные кафедры, ведущие обучение по дисциплине, которая представлена в большинстве
учебных планов различных направлений подготовки и специальностей.
Начиная с 2009/10 учебного года высшей школе
предстоит переход на принципиально новые образовательные стандарты (в текущем году будет
последний набор по ныне действующим стандартам), технологии обучения по которым максимально гармонизированы с европейской практикой [1].
22

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
включена в проекты ФГОС в числе крайне ограниченного круга обязательных дисциплин, регламентированных стандартами первого уровня образования (бакалавриата). Дисциплина включена также в проекты стандартов начального и среднего
профессионального образования. Это большое достижение, говорящее о понимании в вузовской среде
и в органах управления образованием значимости
профессиональной подготовки в области безопасности. В связи с этим следует выразить благодарность сотрудникам министерства, курирующим
разработку новых федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС).
Однако эта информация не должна расхолаживать, ибо от того, как будет реализовываться обучение по дисциплине в вузах, во многом зависит
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судьба новой образовательной области. Какова
будет трудоемкость дисциплины, которая определяется вузом в рамках вузовских рабочих учебных
планов, станет ли дисциплина основой для фундаментальной профессиональной подготовки ñ все это
во многом зависит от актуальности содержания
дисциплины, конкретной практики и технологии
обучения, интереса к ней со стороны студентов
и преподавателей вузов.
По обязательным дисциплинам, включенным
в ФГОСы предстоит разработка примерных программ, которые, однако, имеют рекомендательный
характер для разработки вузовских рабочих программ. Поэтому от содержания примерной программы, ее конструкции, удобства использования
во многом зависит, будет ли она лежать в основе
реальных рабочих программ.
Работа по модернизации программы дисциплины и ее учебно-методического обеспечения
будет проводиться в 2009ñ2010 гг. на базе МГТУ им.
Н.Э. Баумана по заданию Федерального агентства по
образованию в рамках проекта по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект 3.1.1/4186).
Первый этап этой работы потребовал анализа
состояния и проблем реализации дисциплины, которые хотя бы частично можно устранить посредством модернизации примерной программы. В работах [2, 3] была обоснована значимость образования в области безопасности для обеспечения
устойчивого развития общества, которая, как представляется автору, вряд ли может оспариваться.
Проблема состоит в том, как сформировать и оптимизировать такое образование в рамках тех концептуальных положений, которые были сформулированы [3, 4]. Здесь мы кратко рассмотрим лишь
вопросы, касающиеся дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».

2. ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ
Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚
Задача обучения в области безопасности в высшей школе состоит в формировании профессиональной культуры безопасности, которая должна
реализовываться в рамках всей образовательной
программы подготовки, но наиболее важная роль
в этом принадлежит дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности».
Ныне действующая и утвержденная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» [5] на определенном этапе оказала положительное влияние на развитие образования в области безопасности. На основе этой программы
осуществлялось и продолжает осуществляться
обучение в российских вузах, написано значитель-

ное количество учебников и учебных пособий. Однако произошедшие за последнее время изменения
в научных подходах к обеспечению безопасности,
понятийно-терминологическом и категориальном
аппарате, образовательной политике требуют модернизации программы.
Возможности такой модернизации заложены
в структуре действующей программы. В значительной степени она начата в проекте программы,
предложенной профессором С.В. Беловым [6]. Ныне
действующая примерная программа, указанный
проект С.В. Белова и ряд других разработок являются основой модернизации примерной программы. В связи с исключением из ФГОС нового поколения минимума дидактического содержания дисциплин федерального компонента разработка
примерных программ представляется особенно
важной для сохранения единства образовательного пространства не только по структуре компетенций, номенклатуре обязательных дисциплин,
но и по их базовому содержанию.
Предусматриваемая новыми стандартами широкая вариативность вузовских образовательных
программ требует также разработки вариативных
программ дисциплин, но при этом необходимо сохранить базовые структурный и содержательный
подходы. Это может быть обеспечено разработкой программы, определяющей концептуальные
структурно-содержательные основы и вариативные возможности диверсификации программы
применительно к тому или иному направлению
подготовки кадров. Новые примерные программы, как и новые стандарты, очевидно, также должны быть представлены в компетентностно-модульном формате.
Кратко обозначим главные проблемы реализации
дисциплины в рамках действующей программы.
Во-первых, это противоречие между необходимостью сохранения общности мировоззренческой направленности дисциплины и современными требованиями к вариативности содержания
применительно к различным научно-образовательным областям знаний и направлениям подготовки.
Во-вторых, существует мнение, что программа дисциплины слишком технократизирована, это
затрудняет ее восприятие студентами, обучающимся по гуманитарно-социальным и экономикоуправленческим образовательным областям знаний. Технократичность программы имеет объективные и субъективные причины. Объективность
заключается в том, что современный человек живет в техносфере, где основными источниками опасностей являются техника и технологии, что неизбежно требует знакомства с техническими аспектами
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безопасности. Субъективность состоит в том, что
дисциплина была введена в образовательную
практику и ее программа разрабатывалась представителями технических вузов. Таким образом,
возникает противоречие между технократизацией
и гуманизацией образования, которое требует своего разрешения при модернизации программного
содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
В третьих, практика преподавания дисциплины не всегда в должной мере отвечает требованиям, предъявляемым к ней современными реалиями. Основные, по нашему мнению, причины такого
положения следующие:
а) неподготовленность студентов к восприятию
дисциплины. Следует признать, что уровень преподавания школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) невысок, его программное содержание не соответствует принципам
преемственности. Это подробно обсуждалось в ряде
публикаций, например в [7, 8 и др.]. Поэтому пропедевтическая1 функция ОБЖ выражена слабо;
б) дисциплина является методологически сложной для процесса обучения. Учебная программа
насыщена большим количеством нового понятийного и фактологического материала, который преподаватели в том или ином объеме стремятся передать студентам. Поэтому обучение в большей
степени ориентировано на развитие памяти обучаемого, чем творческого мышления. Эта проблема обусловлена синергетическим2 характером дисциплины, требующим использования знаний из
гуманитарных, естественнонаучных, технических
и экономических областей знаний. Теоретические
основы ноксологии3, ее понятийно-терминологический и категориальный аппарат находятся в стадии становления. Это приводит к фрагментарности знаний, отсутствию целостных представлений
об изучаемом предмете;
в) несмотря на важное мировоззренческое, гносеологическое4 и аксиологическое5 значение дисциплины в структуре профессиональной подго-

товки, в целом наблюдается невысокая оценка ее
роли самими студентами. Такое отношение со стороны студентов связано как с проблемой, отмеченной в подпункте а, так и, не в последнюю очередь,
определяется неоднозначным отношением к ней со
стороны выпускающих кафедр, предъявляющих
претензии к существующей программе, считающих, что она оторвана от дальнейшего процесса
обучения. Более того, существуют предложения ее
замены рядом специальных дисциплин, согласованных с будущей специальностью, или распределения отдельных ее разделов по другим дисциплинам. По их мнению, такое решение позволит удалить излишний материал, который не нужен для
данного профиля. Однако такой подход неприемлем. Общенаучные и методологические задачи, решаемые дисциплиной, являются определяющими
для любого профиля подготовки, основой для формирования ноксологического мировоззрения, рискмышления и профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры). Разорванное на
отдельные дисциплины содержание не позволит
дать обобщенное систематизированное представление о ноксосфере6, на базе которого могут более
успешно решаться узкопрофессиональные вопросы обеспечения безопасности;
г) дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» до настоящего времени реализуется в рамках
традиционной системы обучения, которой жестко
детерминируется дескриптивная совокупность
знаний, умений и навыков, что способствует развитию лишь репродуктивного мышления. Современная образовательная парадигма требует развития креативности и продуктивного мышления,
творческого подхода к решению новых и неординарных задач в формирующей ноосфере7.
Частично перечисленные здесь проблемы и ряд
других недостатков можно решить посредством
разработки новой примерной программы, в основе
которой должны лежать предыдущие поколения
программ, разработанных под руководством профессора С.В. Белова. Изменения в программе не

1
Пропедевтика – введение в какую-либо науку, сокращенное систематическое изложение науки в элементарной форме;
приготовительный (предварительный, вводный) курс, предшествующий более глубокому изучению предмета.
2
Синергетика – междисциплинарное направление исследований, задачей которого является изучение природных явлений
и процессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем); наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур самой различной природы.
3
Ноксология – (от лат. nokso – опасность) учение об опасностях.
4
Гносеология, эпистемология – теория познания. Термин «гносеология» был введен и активно применялся в немецкой
философии XVIII в.; «эпистемология» был введен и активно применялся в англо-американской философии XX в. В русской
философии в XIX и 1-й половине XX в. преобладал первый термин, а со 2-й половины XX в. начал преобладать и сейчас
преобладает второй. Термин «эпистемология» более узкий, чем «гносеология», эпистемология рассматривает строго научное
познание.
5
Аксиология – теория ценностей. Аксиология изучает природу ценностей, их место в реальности и структуру ценностного
мира, т.е. связь различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.
6
Ноксосфера – сфера опасностей.
7
Ноосфера – сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность
становится определяющим фактором развития.
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должны иметь революционный характер, ее эволюционная трансформация должна учитывать
концептуальные подходы к современному высшему образованию, базирующиеся на новой образовательной парадигме.

3.

ÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚
Í ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË
ÔËÏÂÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
Основные концептуальные подходы к модернизации программы базируются на разработанной
Концепции национальной образовательной политики в области безопасности [3, 4] и заключаются,
на наш взгляд, в следующем.
Требуется разработка структурно-логической
дидактической системы проектирования образования в области безопасности, которая включает
определение цели и механизмов ее функциональной ориентации, конструкционную оптимизацию
состава и структуры программы, выработку механизмов, обеспечивающих ее гибкость и мобильность в отношении изменений в науке, подходов
к системе образования и потребностей экономики.
Определение цели заключается в целеформировании и целераспределении. Целеформирование предусматривает выбор генеральной цели
и путей ее достижения на основе комплекса целезадающих параметров. Целераспределение включает декомпозицию общей цели на подцели с использованием построения дерева целей, что является наиболее трудной задачей.
Определение механизмов функциональной
ориентации требует построения схемы ее функциональной направленности и разработки решений, обеспечивающих реализацию сформированных функций.
Конструкционная оптимизация заключается в
формировании состава необходимого минимума
знаний, обеспечивающих достижение целей образования, и структуры, соответствующей функциональной ориентации, требованиям гибкости и мобильности развития.
3.1. ÷ÂÎ¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ

Генеральной целью образования является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры). Под профессиональной культурой безопасности следует понимать готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений
и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характер
мышления, при котором вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.

В рамках современного компетентностного подхода сформулируем компетенции в области безопасности, на формирование которых должны ориентироваться образовательные программы высшей школы. Следует обратить внимание на то, что
в проектах всех ФГОС компетенции сформулированы крайне неудачно и касаются в основном только вопросов чрезвычайных ситуаций. Соответствующие письма о корректировке компетенции направлены в Минобрнауки России.
Компетенции бакалавра, которые должны
быть предусмотрены в образовательных программах (на рис. 1 римскими цифрами указаны номера).
Общекультурные компетенции:
§ владеет культурой безопасности, экологическим сознанием и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются
в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности (I);
§ понимает проблемы устойчивого развития
и рисков, связанных с деятельностью человека (II);
§ владеет приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную среду
и обеспечение безопасности личности и общества (III).
Профессиональные компетенции:
§ владеет культурой профессиональной безопасности, способен идентифицировать опасности
и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (IV);
§ готов применять профессиональные знания
для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения
условий труда в сфере своей профессиональной
деятельности (V).
Хотя дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в бакалавриате и специалитете
(который будет сохранен для ограниченного круга
специальностей), компетенции магистров и дипломированных специалистов должны быть расширены за счет приобретения дополнительных профессиональных знаний, получаемых в рамках дисциплин образовательной программы, в которых должны
быть рассмотрены специфические опасности и аспекты обеспечения безопасности. Для видов деятельности магистра, связанных с повышенным уровнем
опасности и воздействием на окружающую среду,
образовательная программа должна предусматривать дисциплину, направленную на углубленное изучение узкопрофессиональных аспектов безопасности.
Примерная программа дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» должна предусматривать ее
расширение за счет вариативной компоненты.
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Компетенции магистра и специалиста, которые
должны быть предусмотрены в образовательных
программах:
Общекультурные компетенции:
§ владеет культурой безопасности и рискмышлением;
§ обладает мотивацией и способностями для
самостоятельного повышения уровня культуры
безопасности;
§ способен осознавать, критически оценивать
и анализировать вклад своей предметной области
в решение экологических проблем и проблем безопасности;
§ способен использовать полученные знания
для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.
Профессиональные компетенции:
§ готов к постоянному совершенствованию
профессиональной деятельности, принимаемых
решений и разработок в направлении повышения
безопасности;
§ владеет полным комплексом правовых
и нормативных актов в сфере безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности.
Знания, умения, навыки, которые должен приобрести выпускник в результате получения высшего образования и на базе которых формируются указанные выше компетенции:
знать: основные техносферные опасности, их
свойства и характеристики, характер воздействия
вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной
деятельности; способами и технологиями защиты
в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
навыками рационализации профессиональной
деятельности с целью обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды.
3.2. —ÚÛÍÚÛ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚

На рис. 1 представлена предлагаемая схема
проектировочной деятельности по модернизации
26

педагогической системы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Наиболее важной задачей проектирования содержания является построение его логико-дидактической структуры, под
которой следует понимать совокупность учебной
информации, логично упорядоченной в соответствии с развитием научных знаний и принципами
единства ноксосферной картины мира.
Реализация поставленных целей и функций
обучения определяется ее содержанием и педагогической технологией. Как уже указывалось,
ноксология и наука о безопасности находится на
начальной стадии становления и, как и все новые
науки, проходит индуктивный этап развития, когда формируются системы аксиом, правил, связей
между ними, т.е. основные понятия и законы. На
этом этапе существует неоднозначность понятийного аппарата, приводящая к тому, что формулировки основных понятий, даваемые различными
авторами, порой существенно различаются, что
редко встречается в науках, находящихся на дедуктивном этапе развития, который характеризуется наличием строгой системы основных понятий, аксиом, правил выведения, законов, моделей.
Поэтому, приступая к разработке содержания
дисциплины, следует выполнить исследование по
формулировкам основных понятий, наиболее полно и научно отражающих предметную область. Использование одинаковых формулировок и их
трактовок должно иметь место во всей образовательной программе. Поэтому программа дисциплины должна сопровождаться глоссарием.
Исследования в области безопасности имеют
ярко выраженный синергетический характер [9].
При изучении безопасности жизнедеятельности
приходится рассматривать взаимосвязь процессов, происходящих в биосфере, гомосфере, социосфере, техносфере, т.к. рассматривается сложная система «человек ñ среда обитания». Синергизм дисциплины требует интегрирования
совокупности гуманитарного, естественно-научного, технического и экономического знаний. Поэтому разработка содержания дисциплины должна предусматривать установление активных
междисциплинарных связей с другими дисциплинами учебного плана. Эффективность учебного процесса резко повысится, если в программах
дисциплин учебного плана будет предусмотрено
рассмотрение отдельных аспектов безопасности.
Например, в дисциплине «Философия» целесообразно рассматривать философские аспекты
безопасности и устойчивого развития социума, философскую концепцию ноосферы В.И. Вернадского,
в дисциплине «История» ñ генезис безопасности,
исторические аспекты формирования техносферы.
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Рис. 1. Схема проектировочной деятельности по модернизации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
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В дисциплине «Психология» при рассмотрении
психологических и соционических8 типов личности акцентировать вопросы готовности личности
к тем или иным видам деятельности, роли человеческого фактора в обеспечении безопасности, в дисциплине « Технология» ñ вопросы опасности и экологичности технологических процессов, в дисциплине «Химия» ñ вредности и токсичности веществ
и т.д.
Опасности связаны с потоками веществ, энергий и информации. Воздействие их на человека
и биосферу имеет физико-химическую, биологическую и психологическую природу. Поэтому изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» требует активного использования знаний
из физики, химии, психологии и т.д.
Междисциплинарность как педагогическая технология повышения эффективности обучения
и реализации гносеологической функции образования хорошо исследована [10]. Однако в педагогической практике, в частности в образовании по безопасности, используется пока недостаточно.
Для реализации поставленных целей и задач
рабочую программу предлагается строить по модульному-блочному принципу. Под модулем понимается укрупненная логико-понятийная тема, характеризующаяся общностью используемого понятийно-терминологического аппарата. Каждый
модуль состоит из трех блоков: инвариантного блока, включающего ядро (минимум) знаний, законов,
принципов, понятий, обладающих значительной
временной стабильностью (это особенно важно для
знания, находящегося в индуктивном периоде развития); вариативных блоков, состоящих из блока
направления, под которым следует понимать не
направление классификатора образования, а укрупненную группу области знаний; блока вузовской образовательной программы с конкретными
научно-практическими знаниями и фактологическим материалом применительно к определенному
виду профессиональной деятельности. На рис. 2
представлена предварительная модульно-блочная
структура программы, которая в дальнейшем будет уточняться.
Такая структура отвечает современным подходам к образованию, требующим широкой вариа-

тивности, обеспечивающим возможность изучения
и контроля освоения по модулям. Кроме того, она
обеспечивает верификацию вузовской и примерной программ.
Содержание вариативных блоков более подвижно, может оперативно корректироваться
преподавателем и имеет направленность на профессиональную деятельность обучаемого. В нем
устанавливается связь между полученным в инвариантном блоке (ядре) комплексом знаний и его
использованием в практической профессиональной деятельности, т.е. оно выполняет праксиологическую9 и мотивационную функции. Студент
должен понимать, для чего эти знания ему нужны и как он может их использовать в повседневной жизни и деятельности. Вариативное содержание различается в зависимости от области знаний и профиля будущей профессиональной
деятельности обучаемых, но не значительно
дифференцируется по областям знаний (техника и технологии, гуманитарно-социальное, экономическое, педагогическое образование). Поэтому его примерное содержание может быть разработано. Профилизация же вариативного
содержания осуществляется непосредственно
преподавателем, ведущим обучение, в вузовском
блоке. Оно заключается в выборе фактического
материала, формировании набора практических
примеров и задач применительно к профилю бакалавра или специальности. Поэтому преподаватель должен изучить специфику опасностей и
методов обеспечения безопасности и условий деятельности для конкретных профессий и видов
деятельности.
Описанные структура и принцип формирования содержания образования позволяют сохранить
концептуальную общность образования и гармонизировать общенаучную и мировоззренческую
направленность дисциплины и ее системнодеятельностную профессиональную ориентацию.
Наличие знаниевой ноксологической базы (инвариантное блок-ядро), формирующей когни-тивную10 картину ноксосферы, упрощает адаптацию
человека при смене вида деятельности, переобучение и повышение квалификации, реализует
акмеологическую 11 функцию образования,

8
Соционика — учение о восприятии человеком информации об окружающей реальности и информационном взаимодействии
между людьми.
9
Праксиология (реже праксеология) – учение о человеческой деятельности, о реализации человеческих ценностей
в реальной жизни. Область исследований, которая рассматривает различные действия или совокупности действий с точки
зрения установления их практической эффективности.
10
Когнитивность – термин, обозначающий способность к умственному восприятию и переработке внешней информации.
Термин употребляется в контексте изучения так называемого контекстного знания (т.е. абстрактизации и конкретизации),
а также в тех областях, где рассматриваются такие понятия, как знание, умение или обучение. В этом контексте он может
быть интерпретирован как обозначающий появление и становление знания и концепций, связанных с этим знанием, выражающих себя как в мысли, так и в действии.
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Рис. 2. Модульно-блочная структура примерной программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
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т.е. обеспечивает продуктивную деятельность в области безопасности в последующей активной профессиональной деятельности.
3.3. “ÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ó·Û˜ÂÌËˇ
Традиционные технологии обучения ñ лекции,
практикумы, лабораторные занятия требуют
совершенствования, ориентированного на внедрение методик, активизирующих мыслительную
и познавательную деятельность, креативные способности личности. Например, наряду с вербально-информационным монологическим характером
лекций необходимо использовать диалоговый
и интерактивные режимы преподнесения учебного материала с использованием электронных образовательных ресурсов [11], внедрять в практику
доклады студентов по результатам выполненной
самостоятельной работы. Лекции должны быть
проблемными и практико-ориентированными
даже по сугубо теоретическим вопросам. Обучение, основанное только на необходимости запоминания готовых истин, не является эффективным для
формирования заинтересованности учащегося
и развития его способностей. Заинтересованность
учащихся в приобретении знаний по дисциплине
зависит от степени их применимости в жизни
и практической профессиональной деятельности.
Поэтому деятельностная направленность обучения,
ориентация на решение реальных задач ñ важнейший мотивационный фактор [12].
Однако сведение образовательного процесса
только к решению практических задач ñ это также
крайность. Теоретическая абстракция, систематизирующая практические методы, имеет важное
гносеологическое значение, развивающее познавательные способности обучаемого и степень его способности к самообучению и решению новых и проблемных ситуаций. Системно-деятельностная
направленность обучения предусматривает оптимизацию теоретического и практического материала в содержании программы дисциплины
и технологии ее изучения. Чем сильнее преподаватель сумеет заинтересовать учащегося проблематикой изучаемого предмета, тем легче ему
будет формировать его профессиональные способности и тем лучше эти способности будут формироваться. Особенно большое значение в развитии
интереса учащихся имеют их первые впечатления
от занятий. Вот почему первые лекции требуют
особенно тщательной методической подготовки
с точки зрения постановки проблем, их практичес-

кого значения и важности для будущей профессиональной деятельности. Безусловно, технологии
мотивации, профессионально и личностно ориентированного обучения могут быть реализованы
только в небольших группах обучаемых, сформированных по принципу однонаправленности будущей профессиональной деятельности. К сожалению, часто лекционные занятия по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности» проводятся
в больших потоках, сформированных из групп разнородных профессиональных направлений. Поэтому внедрение новых технологий обучения
в рамках реализации новой программы требует
формирования учебных групп по принципу профессиональной однонаправленности.
Лабораторные занятия являются важнейшим
элементом технологии обучения. При их выполнении интегрируются теоретико-методологические
знания, формируются практические умения и навыки, придается конкретный характер изучаемому
на лекциях материалу. Однако ограниченность экспериментальной базы, связанная с высокой стоимостью типовых лабораторных установок по дисциплине, не позволяет эффективно использовать дидактический потенциал лабораторных занятий.
Ограниченность экспериментальной базы можно
восполнить широким использованием компьютерных технологий, программно имитирующих реальный эксперимент [13]. Программное моделирование
эксперимента позволяет расширить спектр экспериментальных и ситуационных задач, оперативно
получать результаты эксперимента и корректировать методы решения задачи. Такая практика учебно-экспериментальных исследований согласуется
с реальной практикой научного и проектировочного эксперимента. Кроме того, она позволяет снизить остроту вопроса организации лабораторных
занятий, связанного с последовательностью получения теоретических знаний на лекциях и формирования умений и навыков в лаборатории. В связи
с ограниченностью лабораторного оборудования
очень часто лабораторные занятия предшествуют
приобретению теоретических знаний, что, естественно, снижает эффективность образовательного процесса.
Тем не менее компьютерные технологии не должны стать монопольной альтернативной практикой и полностью заменить традиционную работу
на экспериментальных установках, т.к. при моделировании эксперимента многие инструментальные компетенции сформированы быть не могут.

11
Акмеология – наука, изучающая феноменологию активного социального субъекта (человека, группы), закономерности
вершинных достижений. Предметом изучения являются условия достижения взрослым человеком высокого уровня
продуктивности профессиональной деятельности.
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До настоящего времени лабораторный практикум по дисциплине базируется на типовом перечне
лабораторных работ, разработанных «Росучприбором», с попыткой его унификации для всех направлений и специальностей высшего профессионального образования. Современные подходы
к модернизации системы образования требуют
расширения номенклатуры и вариативности лабораторных работ, их диверсификации применительно к каждому направлению подготовки.
Самостоятельная работа. Кардинально должно
быть пересмотрено отношение к самостоятельной
работе студентов, ее значимость должна даже превышать значимость аудиторной работы. Обычно
самостоятельной работе, которая в соответствии
со стандартами может составлять до 50% трудоемкости дисциплины, уделялось мало внимания.
Такая работа, как правило, заключается в подготовке к экзамену или зачету в период зачетно-экзаменационной сессии, а в ряде случаев ñ в выполнении домашнего задания или подготовке к рубежным контролям, которые, однако, далеко не всегда
используются вузами при обучении.
В самостоятельную работу по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» необходимо шире внедрять практику подготовки рефератов, презентаций
и доклада по ним. После вводных лекций, в которых
обозначаются содержание дисциплины, ее проблематика и практическая значимость, студентам выдаются возможные темы рефератов в рамках проблемного
поля дисциплины, из которых студенты выбирают
тему своего реферата, при этом студентом может быть
предложена и своя тематика. Тематика реферата должна иметь проблемный и профессионально ориентированный характер, требующий самостоятельной
творческой работы студента.
Студенты готовят принтерный вариант реферата, делают по нему презентацию (в Power Point)
и доклад перед студентами группы. Обсуждение
доклада происходит в диалоговом режиме между
студентами, студентами и преподавателем, но без
его доминирования. Такая интерактивная технология обучения способствует развитию у студентов
информационной коммуникативности, рефлексии12, критического мышления, самопрезентации,
умений вести дискуссию, отстаивать свою позицию
и аргументировать ее, анализировать и синтезировать изучаемый материал, акцентировано представлять его аудитории. Качество реферата (его
структура, полнота, новизна, количество используемых источников, самостоятельность при его
написании, степень оригинальности и инновационности предложенных решений, обобщений и вы12

водов), а также уровень доклада (акцентированость, последовательность, убедительность, использование специальной терминологии) учитываются в итоговой экзаменационной оценке по дисциплине. Эксперимент показал, что уровень
освоения дисциплины повысился. Кроме того,
улучшилось качество докладов по разделу безопасности жизнедеятельности при защите выпускной квалификационной работы. Конечно, такая
педагогическая технология может использоваться только в рамках малой группы обучаемых.
Выпускная квалификационная работа (ВКР).
Завершающим, хотя и разделенным большим промежутком времени, этапом самостоятельного образования по безопасности является разработка
раздела по безопасности жизнедеятельности
в ВКР. Консультацию по этому разделу, как правило, ведут те же преподаватели, которые обучали по дисциплине. На этом этапе осуществляется
продуктивная реализация совокупности ранее полученных знаний и оценивается уровень освоения
ноксологических компетенций. Качество раздела
ВКР является интегральным индикатором эффективности образования по безопасности.
Анализ раздела «Безопасность жизнедеятельности» ВКР в различных вузах показал, что в большинстве работ имеет место стандартное из года
в год повторяющееся содержание, в котором отсутствуют новые решения, творческие подходы.
Причин этому несколько.
Во-первых, слабая профессиональная ориентация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», неподготовленность выпускников к решению
реальных практических задач ñ подготовка осуществляется лишь для решения стандартных и стереотипных задач.
Во-вторых, на консультирование по разделу
выделяется, как правило, не более 2 часов, часто
преподаватель консультирует 100 и более студентов. В таких условиях преподавателю трудно разобраться в специфике каждой ВКР и поставить
перед студентом наиболее актуальную и оригинальную для конкретной работы задачу. Поэтому
целесообразно ограничить количество ВКР, которые консультирует один преподаватель, активнее
работать с основным руководителем ВКР в постановке проблемной задачи, начинать работу над постановкой задачи еще на стадии преддипломной
практики. Как показал опыт, это позволяет существенно повысить качество раздела по безопасности ВКР.
Мониторинг, диагностика и квалиметрия компетенций в области безопасности осуществляются

Рефлексия – обращение субъекта на себя самого, на свое знание или на свое собственное состояние.
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в рамках традиционных диагностических средств ñ
экзаменов, зачетов, рейтингов. Широко распространенная практика контроля на завершающем
этапе обучения не способствует регулярности занятий ñ как правило, студент начинает самостоятельную работу над лекционным материалом перед экзаменом. Поэтому целесообразно введение
рубежного тестового входного и выходного контроля для каждого укрупненного логико-понятийного модуля дисциплины. Для этого разрабатывается методика балльной оценки результатов тестирования, которая, дополненная методикой
оценки рефератов, презентаций и докладов и суммарным критерием текущей успеваемости и самостоятельной работы, может являться основанием для определения степени освоения дисциплины в зачетных единицах, освобождения от экзамена.
Перед началом занятий по дисциплине студенты должны быть ознакомлены с системой тестирования и балльной оценки, временем тестирования,
количеством баллов, в которые оценивается каждый этап программы (текущий контроль освоения
отдельных модулей программы, реферат, презентация, доклад, лабораторный практикум, домашние
задания), количеством баллов, обеспечивающих получение итоговой оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно). Содержание тестов должно быть
нацелено не только на проверку степени освоения
репродуктивных знаний, умений и навыков, но и на
оценку способности решения нестандартных задач.
Такая методика оценки степени освоения дисциплины способствует регулярности занятий студента, дает возможность ему планировать свою
учебную и самостоятельную исследовательскую
работу, мотивирует на достижение наилучших
результатов за счет получения максимальных баллов на тех этапах освоения программы, на которые
он в большей степени лично ориентирован. Например, низкие баллы, полученные на текущем контроле, он может компенсировать высокими баллами, полученными за реферат, презентацию и доклад, продемонстрировав тем самым высокие
способности к самостоятельной работе и самостоятельному освоению учебной программы. Предлагаемый подход соответствует вводимой системе
зачетных единиц (кредит-системе) [14].
Эксперимент показал, что такая технология,
позволила значительно повысить уровень освоения дисциплины (количество отличных и хороших
оценок увеличилось на 40%), улучшилось также
и качество раздела по безопасности в ВКР.
Формирование программы по модульно-блочному принципу значительно расширяет вариации
для возможных технологий обучения (рис. 2). Каждому модулю присваивается определенное коли32

чество баллов, являющихся суммой баллов для составляющих его трех блоков. Сумма баллов, полученных при освоении теоретических модулей, лабораторного модуля, модуля самостоятельной работы по принятой в вузовской образовательной
программе шкале пересчитывается в зачетные
единицы (кредиты). Набор зачетных единиц, равный установленному образовательной программой
(ФГОС или примерной программой) минимуму,
дает основание зачесть освоение дисциплины. При
необходимости дифференциации уровня освоения
дисциплины по принятой в России оценке (отлично, хорошо, удовлетворительно) устанавливается
диапазон баллов, позволяющий выставить ту или
иную итоговую оценку.
Такой подход дает возможность студентам осваивать регламентированные стандартом компетенции в области безопасности и установленный
примерной программой набор знаний, умений
и навыков не в течение одного курса, который, как
сейчас принято, реализуется в одном семестре,
а в различные промежутки времени (что особенно
важно для заочной и очно-заочной форм обучения)
и в различных вузах (что особенно важно для мобильности российского образования). Именно для
реализации такой технологии и служит примерная программа, в которой устанавливается единство минимума содержания, балльной оценки
и шкал пересчета, что обеспечивает верифицируемость обучения.
Междисциплинарный выпускной государственный экзамен (ВГЭ), предшествующий ВКР, введен в
ныне действующих образовательных стандартах
второго поколения. Некоторые вузы считают его излишним, другие активно реализуют. Проектами стандартов третьего поколения предусматривается его
введение по усмотрению вуза. Экзамен может наряду с ВКР являться механизмом итоговой оценки эффективности образовательного процесса и обратной
связи для корректировки содержания и технологии
обучения. Нами были разработаны методические
рекомендации по разработке оценочных и диагностических средств итоговой государственной аттестации для направления подготовки кадров в области
безопасности, которые широко используются вузами. Конечно, для стандартов и дисциплин в компетентностном формате они подлежат коррекции. При
использовании в вузе итогового экзамена в состав контрольно-измерительного материала (экзаменационного билета или теста) для любого направления подготовки должен быть введен вопрос по безопасности,
связанный с областью профессиональной деятельности выпускника. Это будет еще одним стимулом,
мотивирующим студента на освоение вопросов безопасности. В связи с этим считаем, что примерная
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программа должна включать минимум контрольных
вопросов по каждому модулю, совокупность которых используется для формирования вопроса для
ВГЭ. При необходимости вопросы отдельного модуля могут использоваться для контрольной оценки
степени его освоения при переходе студента в другой вуз.

4. «‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Безопасность жизнедеятельности сравнительно новая для высшей школы научно-образовательная область. Ее научная и методологическая база
находится в стадии активного формирования содержания и дидактических основ в соответствии
с новыми подходами к целям высшего образования.

Примерная программа дисциплины и технология обучения по ней должны обеспечивать структурно-содержательное единство в соответствии
с общей образовательной концепцией в области безопасности, возможность диверсификации содержания применительно к конкретным областям знаний и профилям подготовки и верификации степени освоения компетенций в области безопасности.
Проект примерной программы дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» для высшей
школы предполагается опубликовать в журнале.
В последующих номерах будут опубликованы примеры реализации примерной программы для различных образовательных областей и направлений
подготовки в соответствии с вводимым новым классификатором высшего образования.
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Œ·˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ
Направление подготовки «Техносферная безопасность» утверждено приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
______ №_________
Федеральный государственный образовательный
стандарт разработан в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, с участием:
§ Министерства образования и науки Российской Федерации;
§ Федерального агентства по образованию
Российской Федерации;
§ УМО вузов по университетскому политехническому образованию;
§ Координационного совета УМО и НМС в области техники и технологий;
§ Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Стандарт соответствует требованиям Закона
Российской Федерации «Об образовании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в редакциях, действующих на момент утверждения образовательного стандарта.
—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ
1. Область применения.
2. Термины, определения, обозначения, сокращения.
3. Характеристика направления подготовки.
4. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров.
5. Требования к результатам освоения основных
образовательных программ бакалавриата.
6. Требования к структуре основных образовательных программ бакалавриата.
7. Требования к условиям реализации основных
образовательных программ бакалавриата.
7.1. Общие требования к условиям реализации
основных образовательных программ.
7.2. Требования к организации учебной и производственной практик.
7.3. Кадровое обеспечение учебного процесса.
7.4. Учебно-методическое и информационное
обеспечение учебного процесса.

7.5. Финансовое обеспечение учебного процесса.
7.6. Материально-техническое обеспечение
учебного процесса.
8. Оценка качества освоения основных образовательных программ.
9.Список представителей академического сообщества и работодателей, принимавших участие
в разработке ФГОС ВПО.
10. ФГОС ВПО согласован.
11. Руководитель базовой организации ñ разработчика ФГОС ВПО.
12. Приложение А.
1. Œ·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËˇ

1.1. Настоящий федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой совокупность требований, обязательных
при реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки «Техносферная безопасность» всеми образовательными учреждениями высшего профессионального образования (высшими учебными
заведениями) на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее получение.
1.2. Право на реализацию основных образовательных программ высшее учебное заведение имеет только
при наличии соответствующей лицензии, выданной
уполномоченным органом исполнительной власти.
1.3 Основными пользователями ФГОС ВПО являются:
1.3.1. Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, ответственные
за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных образовательных
программ с учетом достижений науки, техники
и социальной сферы по данному направлению
и уровню подготовки.
1.3.2. Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности
по освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению подготовки.
1.3.3. Ректоры высших учебных заведений и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции
за качество подготовки выпускников.

* Во время подготовки номера журнала к печати стандарт находился на стадии окончательной экспертизы и утверждения
в Минобрнауки России.
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1.3.4. Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, осуществляющие оценку
качества подготовки выпускников.
1.3.5. Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые организации в соответствующей сфере профессиональной деятельности;
1.3.6. Организации, осуществляющие разработку примерных основных образовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
1.3.7. Органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального образования.
1.3.8. Уполномоченные государственные органы
исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего
профессионального образования.
1.3.9. Уполномоченные государственные органы
исполнительной власти, обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе
высшего профессионального образования.
1.3.10. Абитуриенты, принимающие решение
о выборе направления подготовки и вуза, осуществляющего подготовку по направлению.

2. “ÂÏËÌ˚, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËˇ,
ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ
В настоящем стандарте используются термины
и определения в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также с международными документами
в сфере высшего образования:
вид профессиональной деятельности ñ методы,
способы, приемы, характер воздействия на объект
профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
зачетная единица ñ мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция ñ способность применять знания,
умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области;
модуль ñ совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам
воспитания, обучения;
направление подготовки ñ совокупность образовательных программ различного уровня в одной
профессиональной области;
объект профессиональной деятельности ñ системы, предметы, явления, процессы, на которые
направлено воздействие;
1

область профессиональной деятельности ñ совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская программа) ñ совокупность
учебно-методической документации, включающей
в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;
профиль ñ направленность основной образовательной программы на конкретный вид и (или)
объект профессиональной деятельности;
результаты обучения ñ усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;
учебный цикл ñ совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВПО ñ высшее профессиональное образование;
ООП ñ основная образовательная программа;
ОК ñ общекультурные компетенции;
ПК ñ профессиональные компетенции;
УЦ ООП ñ учебный цикл основной образовательной программы;
ФГОС ВПО ñ федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования

3. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
3.1. В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образовательные программы высшего профессионального
образования, освоение которых позволяет лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «бакалавр».
3.2. Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) приведены в табл. 1.
По направлению «Техносферная безопасность»
подготовка бакалавров по заочной (или очно-заочной) форме не допускается1.

Данное положение вызывает возражения со стороны ряда вузов и в настоящее время обсуждается.
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“‡·ÎËˆ‡ 1

Òðóäîåìêîñòü
(â çà÷åòíûõ åäèíèöàõ)

Íàèìåíîâàíèå

Êîä â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèíÿòîé
êëàññèôèêàöèåé
ÎÎÏ

Íàèìåíîâàíèå
ÎÎÏ

Êâàëèôèêàöèÿ
(ñòåïåíü)

Íîðìàòèâíûé ñðîê
îñâîåíèÿ ÎÎÏ, âêëþ÷àÿ
ïîñëåäèïëîìíûé îòïóñê

—ÓÍË, ÚÛ‰ÓÂÏÍÓÒÚ¸ ÓÒ‚ÓÂÌËˇ ŒŒœ
Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚

ÎÎÏ
62
Áàêàëàâð
4 ãîäà
240*
áàêàëàâðèàòà
* Òðóäîåìêîñòü îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ïî î÷íîé
ôîðìå îáó÷åíèÿ çà ó÷åáíûé ãîä ðàâíà 60 çà÷åòíûì åäèíèöàì.

4. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·‡Í‡Î‡‚Ó‚
4.1. Œ·Î‡ÒÚ¸ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·‡Í‡Î‡‚Ó‚

Область профессиональной деятельности бакалавров включает обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия
на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных
технических средств, методов контроля и прогнозирования.
4.2. Œ·˙ÂÍÚ˚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ·‡Í‡Î‡‚Ó‚

Объектами профессиональной деятельности
бакалавров являются:
§ человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;
§ опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;
§ опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями;
§ опасные технологические процессы и производства;
§ методы и средства оценки опасностей, риска;
методы и средства защиты человека
§
и среды обитания от опасностей;
§ правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную
среду;
§ методы, средства спасения человека.
4.3. ¬Ë‰˚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
·‡Í‡Î‡‚Ó‚

Видами профессиональной деятельности бакалавров являются:
§ проектно-конструкторская;
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§ сервисно-эксплуатационная;
§ организационно-управленческая;
§ экспертная, надзорная и инспекционноаудиторская;
§ научно-исследовательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр,
определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.
4.4. «‡‰‡˜Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
·‡Í‡Î‡‚Ó‚

Проектно-конструкторская:
§ участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспечения
безопасности и защиты человека от техногенных и
антропогенных воздействий, разработке разделов
проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятельная разработка отдельных проектных
вопросов среднего уровня сложности;
§ идентификация источников опасностей на
предприятии, определение уровней опасностей;
§ определение зон повышенного техногенного
риска;
§ подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и устройств
с применением ЭВМ;
§ участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвестиций
и проектов;
§ участие в разработке средств спасения
и организационно-технических мероприятий по
защите территорий от природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций.
Сервисно-эксплуатационная:
§ эксплуатация средств защиты и контроля
безопасности;
§ выбор известных методов (систем) защиты
человека и среды обитания и ликвидации ЧС применительно к конкретным условиям;
§ составление инструкций по безопасности.
Организационно-управленческая:
§ обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;
§ участие в деятельности по защите человека
и среды обитания на уровне предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;
§ участие в разработке нормативно-правовых
актов по вопросам обеспечения безопасности на
уровне предприятия.
Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:
§ проведение контроля состояния средств защиты;
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ÎÊ-1

Êîìïåòåíöèè öåííîñòíî-ñìûñëîâîé îðèåíòàöèè
(ïîíèìàíèå öåííîñòè êóëüòóðû, íàóêè,
ïðîèçâîäñòâà, ðàöèîíàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ)

ÎÊ-2

Êîìïåòåíöèè ãðàæäàíñòâåííîñòè (çíàíèå
è ñîáëþäåíèå ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ãðàæäàíèíà;
ñâîáîäû è îòâåòñòâåííîñòè)

ÎÊ-3

Êîìïåòåíöèè ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ (ñîçíàíèå
íåîáõîäèìîñòè, ïîòðåáíîñòü è ñïîñîáíîñòü ó÷èòüñÿ)

ÎÊ-4

Êîìïåòåíöèè ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ:
ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ýìîöèîíàëüíûõ
è âîëåâûõ îñîáåííîñòåé ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè,
ãîòîâíîñòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó, ðàñîâàÿ,
íàöèîíàëüíàÿ, ðåëèãèîçíàÿ òåðïèìîñòü, óìåíèå
ïîãàøàòü êîíôëèêòû, ñïîñîáíîñòü ê ñîöèàëüíîé
àäàïòàöèè, êîììóíèêàòèâíîñòü, òîëåðàíòíîñòü

ÎÊ-5

Ñïîñîáíîñòü îðãàíèçîâàòü ñâîþ ðàáîòó ðàäè
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé; ãîòîâíîñòü
ê èñïîëüçîâàíèþ èííîâàöèîííûõ èäåé

ÎÊ-6

Êóëüòóðà áåçîïàñíîñòè è ðèñê-îðèåíòèðîâàííîå
ìûøëåíèå, ïðè êîòîðîì âîïðîñû áåçîïàñíîñòè
è ñîõðàíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû ðàññìàòðèâàþòñÿ
â êà÷åñòâå âàæíåéøèõ ïðèîðèòåòîâ â æèçíè
è äåÿòåëüíîñòè

ÎÊ-7

Ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü ñàìîñòîÿòåëüíî

ÎÊ-8

Ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé

ÎÊ-9

Ñïîñîáíîñòü ê ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÊ-10

Ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü çàêîíû è ìåòîäû
ìàòåìàòèêè, åñòåñòâåííûõ, ãóìàíèòàðíûõ
è ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê ïðè ðåøåíèè
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷

ÎÊ-11

Ñïîñîáíîñòü ê àáñòðàêòíîìó è êðèòè÷åñêîìó
ìûøëåíèþ, èññëåäîâàíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû
äëÿ âûÿâëåíèÿ åå âîçìîæíîñòåé è ðåñóðñîâ,
ñïîñîáíîñòü ê ïðèíÿòèþ íåñòàíäàðòíûõ ðåøåíèé
è ðàçðåøåíèþ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé

ÎÊ-12

Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïèñüìåííîé è óñòíîé ðå÷üþ
íà ðóññêîì ÿçûêå, ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü
ïðîôåññèîíàëüíî-îðèåíòèðîâàííóþ ðèòîðèêó,
âëàäåíèå ìåòîäàìè ñîçäàíèÿ ïîíÿòíûõ òåêñòîâ,
ñïîñîáíîñòü îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíîå
âçàèìîäåéñòâèå íà îäíîì èç èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ

ÎÊ-14

Ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü îðãàíèçàöèîííîóïðàâëåí÷åñêèå íàâûêè â ïðîôåññèîíàëüíîé
è ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÊ-15

Ñïîñîáíîñòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå íàâûêè
ïðîâåäåíèÿ è îïèñàíèÿ èññëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ

ÎÊ-16

б) профессиональными:
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü

ÎÏÊ-1

Òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðåøåíèþ òåõíè÷åñêèõ çàäà÷

ÎÏÊ-2

Âèäû
äåÿòåëüíîñòè
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Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêàÿ

Êîìïåòåíöèè ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ (çíàíèå
è ñîáëþäåíèå íîðì çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà)

ÎÊ-13

Ñåðâèñíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ

5. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÓÒ‚ÓÂÌËˇ
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ ·‡Í‡Î‡‚Ë‡Ú‡
Выпускник по направлению подготовки «Техносферная безопасность» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими
компетенциями:
а) общекультурными (ОК)

Ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ïðîãðàììíûõ
ñðåäñòâ, óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ ãëîáàëüíûìè
èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè, âëàäåíèå
ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâàìè òåëåêîììóíèêàöèé,
ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü íàâûêè ðàáîòû
ñ èíôîðìàöèåé èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
äëÿ ðåøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ
çàäà÷

Îðãàíèçàöèîííîóïðàâëåí÷åñêàÿ

§ выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;
§ участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы.
Научно-исследовательская:
§ участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством
и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов;
§ анализ опасностей техносферы;
§ участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на промышленные объекты;
§ подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам.

Ïðîôåññèîíàëüíûå
êîìïåòåíöèè

Êîä
êîìïåòåíöèè

Ñïîñîáíîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ
â ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ òåõíèêè
è òåõíîëîãèè çàùèòû ÷åëîâåêà
è ïðèðîäíîé ñðåäû îò îïàñíîñòåé
òåõíîãåííîãî è ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà

ÏÊ-1

Ñïîñîáíîñòü ðàçðàáàòûâàòü
è èñïîëüçîâàòü ãðàôè÷åñêóþ
äîêóìåíòàöèþ

ÏÊ-2

Ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
â èíæåíåðíûõ ðàçðàáîòêàõ ñðåäíåãî
óðîâíÿ ñëîæíîñòè â ñîñòàâå
êîëëåêòèâà
Ñïîñîáíîñòü îöåíèâàòü ðèñê
è îïðåäåëÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè ðàçðàáàòûâàåìîé
òåõíèêè
Ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü ìåòîäû
ðàñ÷åòîâ ýëåìåíòîâ
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
ïî êðèòåðèÿì ðàáîòîñïîñîáíîñòè
è íàäåæíîñòè
Ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
â óñòàíîâêå (ìîíòàæå), ýêñïëóàòàöèè
ñðåäñòâ çàùèòû
Ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñðåäñòâ
çàùèòû
Ñïîñîáíîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ
â îñíîâíûõ ìåòîäàõ è ñèñòåìàõ
îáåñïå÷åíèÿ òåõíîñôåðíîé
áåçîïàñíîñòè, îáîñíîâàííî âûáèðàòü
èçâåñòíûå óñòðîéñòâà, ñèñòåìû
è ìåòîäû çàùèòû ÷åëîâåêà
è ïðèðîäíîé ñðåäû îò îïàñíîñòåé
Ñïîñîáíîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ
â îñíîâíûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ
àêòàõ â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè
Ãîòîâíîñòü ê âûïîëíåíèþ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ôóíêöèé
ïðè ðàáîòå â êîëëåêòèâå
Ñïîñîáíîñòü ïðîïàãàíäèðîâàòü öåëè
è çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
÷åëîâåêà è ïðèðîäíîé ñðåäû
â òåõíîñôåðå

ÏÊ-3

ÏÊ-4

ÏÊ-5

ÏÊ-6

ÏÊ-7

ÏÊ-8

ÏÊ-9

ÏÊ-10

ÏÊ-11
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Ýêñïåðòíàÿ, íàäçîðíàÿ è èíñïåêöèîííî
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Âèäû
äåÿòåëüíîñòè

Ïðîôåññèîíàëüíûå
êîìïåòåíöèè
Ãîòîâíîñòü èñïîëüçîâàòü çíàíèÿ
ïî îðãàíèçàöèè îõðàíû òðóäà,
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
è áåçîïàñíîñòè â ×Ñ íà îáúåêòàõ
ýêîíîìèêè
Ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü çíàíèå
îðãàíèçàöèîííûõ îñíîâ
áåçîïàñíîñòè ðàçëè÷íûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ
â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
Ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü ìåòîäû
îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ óðîâíåé
äîïóñòèìûõ íåãàòèâíûõ âîçäåéñòâèé
íà ÷åëîâåêà è ïðèðîäíóþ ñðåäó
Ñïîñîáíîñòü ïðîâîäèòü èçìåðåíèÿ
óðîâíåé îïàñíîñòåé â ñðåäå
îáèòàíèÿ, îáðàáàòûâàòü ïîëó÷åííûå
ðåçóëüòàòû, ñîñòàâëÿòü ïðîãíîçû
âîçìîæíîãî ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè
Ñïîñîáíîñòü àíàëèçèðîâàòü
ìåõàíèçìû âîçäåéñòâèÿ îïàñíîñòåé
íà ÷åëîâåêà, îïðåäåëÿòü õàðàêòåð
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà
ñ îïàñíîñòÿìè ñðåäû îáèòàíèÿ
ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ìåõàíèçìà
òîêñè÷åñêîãî äåéñòâèÿ âðåäíûõ
âåùåñòâ, ýíåðãåòè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ è êîìáèíèðîâàííîãî
äåéñòâèÿ âðåäíûõ ôàêòîðîâ
Ñïîñîáíîñòü îïðåäåëÿòü îïàñíûå,
÷ðåçâû÷àéíî îïàñíûå çîíû, çîíû
ïðèåìëåìîãî ðèñêà
Ñïîñîáíîñòü êîíòðîëèðîâàòü
ñîñòîÿíèå èñïîëüçóåìûõ ñðåäñòâ
çàùèòû, ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
ïî çàìåíå (ðåãåíåðàöèè) ñðåäñòâà
çàùèòû;
Ñïîñîáíîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ
â îñíîâíûõ ïðîáëåìàõ òåõíîñôåðíîé
áåçîïàñíîñòè
Ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
ðàçðàáîòêàõ ïî ïðîôèëþ ïîäãîòîâêè:
ñèñòåìàòèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ
ïî òåìå èññëåäîâàíèé, ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå â ýêñïåðèìåíòàõ,
îáðàáàòûâàòü ïîëó÷åííûå äàííûå

Êîä
êîìïåòåíöèè

Âèäû
äåÿòåëüíîñòè

ÏÊ-12

ÏÊ-15

ÏÊ-16

ÏÊ-17

ÏÊ-18

ÏÊ-19

ÏÊ-20

Ñïîñîáíîñòü ðåøàòü çàäà÷è
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
â ñîñòàâå íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêîãî êîëëåêòèâà

ÏÊ-21

6. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í ÒÚÛÍÚÛÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ
·‡Í‡Î‡‚Ë‡Ú‡

ÏÊ-13

ÏÊ-14

Êîä
êîìïåòåíöèè

Ïðîôåññèîíàëüíûå
êîìïåòåíöèè

Основные образовательные программы бакалавриата предусматривают изучение следующих
учебных циклов (табл. 2):
§ гуманитарный, социальный и экономический
цикл;
§ математический и естественнонаучный
цикл;
§ профессиональный цикл;
и разделов:
§ физическая культура;
§ учебная и производственная практики;
§ итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная)
часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельности и (или)
продолжения профессионального образования
в магистратуре.
Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»
“‡·ÎËˆ‡ 2

—ÚÛÍÚÛ‡ ŒŒœ ·‡Í‡Î‡‚Ë‡Ú‡
Êîä
ÓÖ ÎÎÏ
Á.1
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Ó÷åáíûå öèêëû è ïðîåêòèðóåìûå
ðåçóëüòàòû èõ îñâîåíèÿ
Ãóìàíèòàðíûé, ñîöèàëüíûé è ýêîíîìè÷åñêèé öèêë
Áàçîâàÿ ÷àñòü
Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ áàçîâîé ÷àñòè öèêëà ñòóäåíò äîëæåí:
çíàòü:
 îñíîâíûå ðàçäåëû è íàïðàâëåíèÿ ôèëîñîôèè, ìåòîäû è
ïðèåìû ôèëîñîôñêîãî àíàëèçà;
 ëåêñè÷åñêèé ìèíèìóì â îáúåìå 4000 ó÷åáíûõ ëåêñè÷åñêèõ
åäèíèö îáùåãî è òåðìèíîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà (äëÿ
èíîñòðàííîãî ÿçûêà);
 îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà, ýòàïû
èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè, ìåñòî è ðîëü Ðîññèè â èñòîðèè
÷åëîâå÷åñòâà è â ñîâðåìåííîì ìèðå;
 ýêîíîìèêó ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèíöèïû îöåíêè ðåçóëüòàòîâ åãî
õîçÿéñòâåííîé è ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè, îñíîâû
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîâîé ñèñòåìû;
óìåòü:
 àíàëèçèðîâàòü è îöåíèâàòü ñîöèàëüíóþ èíôîðìàöèþ;
 ïëàíèðîâàòü è îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ ó÷åòîì
ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè;

Òðóäîåìêîñòü
(çà÷åòíûå
åäèíèöû)
3035
1518

Ïåðå÷åíü äèñöèïëèí äëÿ
ðàçðàáîòêè ïðèìåðíûõ
ïðîãðàìì, à òàêæå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ
ïîñîáèé
Èíîñòðàííûé ÿçûê
Ôèëîñîôèÿ
Èñòîðèÿ
Ýêîíîìèêà

Êîäû
ôîðìèðóåìûõ
êîìïåòåíöèé

ÎÊ-2, 3, 5, 8,
9, 10, 11, 12,
14, 15

Образование и наука
Education and Science
Êîä
ÓÖ ÎÎÏ

Á.2

Ó÷åáíûå öèêëû è ïðîåêòèðóåìûå
ðåçóëüòàòû èõ îñâîåíèÿ

Òðóäîåìêîñòü
(çà÷åòíûå
åäèíèöû)

âëàäåòü:
 èíîñòðàííûì ÿçûêîì â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ âîçìîæíîñòè
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè èç çàðóáåæíûõ èñòî÷íèêîâ;
 íàâûêàìè ïèñüìåííîãî è àðãóìåíòèðîâàííîãî èçëîæåíèÿ
ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ;
 íàâûêàìè ïóáëè÷íîé ðå÷è, àðãóìåíòàöèè, âåäåíèÿ äèñêóññèè
è ïîëåìèêè, ïðàêòè÷åñêîãî àíàëèçà ëîãèêè ðàçëè÷íîãî ðîäà
ðàññóæäåíèé;
 íàâûêàìè êðèòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè;
 ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ òåõíèêîýêîíîìè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ âîïðîñîâ.
Âàðèàòèâíàÿ ÷àñòü
çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè îïðåäåëÿþòñÿ ÎÎÏ âóçà
Ìàòåìàòè÷åñêèé è åñòåñòâåííî-íàó÷íûé öèêë
6575
5057
Áàçîâàÿ ÷àñòü
Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ áàçîâîé ÷àñòè öèêëà ñòóäåíò äîëæåí:
çíàòü:
 îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è ìåòîäû ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà,
ëèíåéíîé àëãåáðû, àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè, äèñêðåòíîé
ìàòåìàòèêè, òåîðèè äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé è ýëåìåíòîâ
òåîðèè óðàâíåíèé ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè, òåîðèè âåðîÿòíîñòåé
è ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè;
 îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î äèñêðåòíûõ ñòðóêòóðàõ, èñïîëüçóåìûõ
â ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ;
 îñíîâíûå àëãîðèòìû òèïîâûõ ÷èñëåííûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ
ìàòåìàòè÷åñêèõ çàäà÷, îäèí èç ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
ñòðóêòóðó ëîêàëüíûõ è ãëîáàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòåé;
 îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, çàêîíû è ìîäåëè ìåõàíèêè, ýëåêòðè÷åñòâà
è ìàãíåòèçìà, êîëåáàíèé è âîëí, êâàíòîâîé ôèçèêè,
ñòàòèñòè÷åñêîé ôèçèêè è òåðìîäèíàìèêè;
 ôèçèêî-õèìè÷åñêèå îñíîâû ãîðåíèÿ, òåîðèè ãîðåíèÿ è âçðûâà;
 îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, çàêîíû è ìîäåëè õèìè÷åñêèõ ñèñòåì,
ðåàêöèîííóþ ñïîñîáíîñòü âåùåñòâ;
 îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, çàêîíû è ìîäåëè êîëëîèäíîé è ôèçè÷åñêîé
õèìèè;
 ñâîéñòâà îñíîâíûõ âèäîâ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ è êëàññîâ
õèìè÷åñêèõ îáúåêòîâ;
 ìåòîäû àíàëèçà âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è åãî äåÿòåëüíîñòè
ñî ñðåäîé îáèòàíèÿ;
 ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå óñòîé÷èâîñòü áèîñôåðû;
 îñíîâû âçàèìîäåéñòâèÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ ñ îêðóæàþùåé
ñðåäîé;
 åñòåñòâåííûå ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â àòìîñôåðå,
ãèäðîñôåðå, ëèòîñôåðå;
 õàðàêòåðèñòèêè âîçðàñòàíèÿ àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ
íà ïðèðîäó, ïðèíöèïû ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;
 îïàñíîñòè ñðåäû îáèòàíèÿ (âèäû, êëàññèôèêàöèþ, ïîëÿ
äåéñòâèÿ, èñòî÷íèêè âîçíèêíîâåíèÿ, òåîðèþ çàùèòû);
óìåòü:
 èñïîëüçîâàòü ìåòîäû ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, àíàëèòè÷åñêîé
ãåîìåòðèè, ëèíåéíîé àëãåáðû, òåîðèè ôóíêöèé êîìïëåêñíîãî
ïåðåìåííîãî, òåîðèè âåðîÿòíîñòè è ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè
ïðè ðåøåíèè òèïîâûõ çàäà÷;
 ðàáîòàòü â êà÷åñòâå ïîëüçîâàòåëÿ ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà,
èñïîëüçîâàòü âíåøíèå íîñèòåëè èíôîðìàöèè äëÿ îáìåíà
äàííûìè ìåæäó ìàøèíàìè, ñîçäàâàòü ðåçåðâíûå êîïèè àðõèâû
äàííûõ è ïðîãðàìì;
 èñïîëüçîâàòü ÿçûêè è ñèñòåìû ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ðàáîòàòü
ñ ïðîãðàììíûìè ñðåäñòâàìè îáùåãî íàçíà÷åíèÿ;
 èñïîëüçîâàòü îñíîâíûå ïðèåìû îáðàáîòêè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ;
 ðåøàòü òèïîâûå çàäà÷è ïî îñíîâíûì ðàçäåëàì ôèçèêè,
èñïîëüçóÿ ìåòîäû ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, èñïîëüçîâàòü
ôèçè÷åñêèå çàêîíû ïðè àíàëèçå è ðåøåíèè ïðîáëåì;
 ïðîâîäèòü ðàñ÷åòû êîíöåíòðàöèè ðàñòâîðîâ ðàçëè÷íûõ
ñîåäèíåíèé, îïðåäåëÿòü èçìåíåíèå êîíöåíòðàöèé ïðè ïðîòåêàíèè
õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, îïðåäåëÿòü òåðìîäèíàìè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé è ðàâíîâåñíûå êîíöåíòðàöèè
âåùåñòâ, ïðîâîäèòü î÷èñòêó âåùåñòâ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ,
îïðåäåëÿòü îñíîâíûå ôèçè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ;
 îñóùåñòâëÿòü â îáùåì âèäå îöåíêó àíòðîïîãåííîãî
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé;

Безопасность в техносфере, № 4 (июль–август), 2009

Ïåðå÷åíü äèñöèïëèí äëÿ
ðàçðàáîòêè ïðèìåðíûõ
ïðîãðàìì, à òàêæå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ
ïîñîáèé

Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà
Èíôîðìàòèêà
Ôèçèêà
Òåîðèÿ ãîðåíèÿ è âçðûâà
Õèìèÿ
Ýêîëîãèÿ
Íîêñîëîãèÿ

Êîäû
ôîðìèðóåìûõ
êîìïåòåíöèé

ÎÊ-1, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13
ÎÏÊ-1, 2
ÏÊ-11, 19
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Êîä
ÓÖ ÎÎÏ

Á.3

40

Ó÷åáíûå öèêëû è ïðîåêòèðóåìûå
ðåçóëüòàòû èõ îñâîåíèÿ

Òðóäîåìêîñòü
(çà÷åòíûå
åäèíèöû)

âëàäåòü:
 ìåòîäàìè ïîñòðîåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé òèïîâûõ çàäà÷;
 ìåòîäàìè ïîèñêà è îáìåíà èíôîðìàöèåé â ãëîáàëüíûõ
è ëîêàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ, òåõíè÷åñêèìè è ïðîãðàììíûìè
ñðåäñòâàìè çàùèòû èíôîðìàöèè ïðè ðàáîòå ñ êîìïüþòåðíûìè
ñèñòåìàìè, âêëþ÷àÿ ïðèåìû àíòèâèðóñíîé çàùèòû;
 ìåòîäàìè ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ â ôèçèêå, õèìèè
(ïëàíèðîâàíèå, ïîñòàíîâêà è îáðàáîòêà ýêñïåðèìåíòà);
 ìåòîäàìè âûäåëåíèÿ è î÷èñòêè âåùåñòâ, îïðåäåëåíèÿ èõ
ñîñòàâà;
 ìåòîäàìè ïðåäñêàçàíèÿ ïðîòåêàíèÿ âîçìîæíûõ õèìè÷åñêèõ
ðåàêöèé è èõ êèíåòèêó
Âàðèàòèâíàÿ ÷àñòü
çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè îïðåäåëÿþòñÿ ÎÎÏ âóçà
107117
Ïðîôåññèîíàëüíûé öèêë
4045
Áàçîâàÿ (îáùåïðîôåññèîíàëüíàÿ) ÷àñòü
Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ áàçîâîé ÷àñòè öèêëà ñòóäåíò äîëæåí:
çíàòü:
 ìåòîäû è ñðåäñòâà êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè;
 îñíîâû ïðîåêòèðîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ;
 îñíîâíûå âèäû ìåõàíèçìîâ, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ è ðàñ÷åòà èõ
êèíåòè÷åñêèõ è äèíàìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê;
 ìåòîäû ðàñ÷åòà íà ïðî÷íîñòü è æåñòêîñòü òèïîâûõ ýëåìåíòîâ
ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé;
 îñíîâíûå çàêîíû òåðìîäèíàìèêè, òåïëîîáìåíà
è ãèäðîìåõàíèêè;
 ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
ìàøèí, öåïåé è ýëåêòðîííûõ ñõåì;
 îáùóþ òåîðèþ èçìåðåíèé, âçàèìîçàìåíÿåìîñòè;
 îñíîâíûå òåõíîñôåðíûå îïàñíîñòè, èõ ñâîéñòâà
è õàðàêòåðèñòèêè, õàðàêòåð âîçäåéñòâèÿ âðåäíûõ è îïàñíûõ
ôàêòîðîâ íà ÷åëîâåêà è ïðèðîäíóþ ñðåäó, ìåòîäû çàùèòû îò íèõ;
 ñïåöèôèêó è ìåõàíèçì òîêñè÷åñêîãî äåéñòâèÿ âðåäíûõ âåùåñòâ,
ýíåðãåòè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ è êîìáèíèðîâàííîãî äåéñòâèÿ
ôàêòîðîâ;
 íàó÷íûå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû áåçîïàñíîñòè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ è óñòîé÷èâîñòè ïðîèçâîäñòâ â ×Ñ;
 îñíîâíûå ïðèíöèïû àíàëèçà è ìîäåëèðîâàíèÿ íàäåæíîñòè
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è îïðåäåëåíèÿ ïðèåìëåìîãî ðèñêà;
 òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
 äåéñòâóþùóþ ñèñòåìó íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè
òåõíîñôåðíîé áåçîïàñíîñòè;
 ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòüþ â òåõíîñôåðå;
óìåòü:
 ïðèìåíÿòü äåéñòâóþùèå ñòàíäàðòû, ïîëîæåíèÿ è èíñòðóêöèè ïî
îôîðìëåíèþ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè;
 èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà ìàøèííîé ãðàôèêè;
 ïðèìåíÿòü ìåòîäû àíàëèçà è ñèíòåçà èñïîëíèòåëüíûõ
ìåõàíèçìîâ;
 ïðèìåíÿòü ìåòîäû ðàñ÷åòà è êîíñòðóèðîâàíèÿ äåòàëåé è óçëîâ
ìåõàíèçìîâ;
 ðåøàòü òåîðåòè÷åñêèå çàäà÷è, èñïîëüçóÿ îñíîâíûå çàêîíû
òåðìîäèíàìèêè, òåïëî- è ìàññîîáìåíà è ãèäðîìåõàíèêè;
 ïðîâîäèòü ðàñ÷åòû äåòàëåé ìàøèí ïî êðèòåðèÿì
ðàáîòîñïîñîáíîñòè è íàäåæíîñòè;
 ïðèìåíÿòü ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ, àíàëèçà è ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è ïðîìûøëåííûõ
ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ;
 èäåíòèôèöèðîâàòü îñíîâíûå îïàñíîñòè ñðåäû îáèòàíèÿ
÷åëîâåêà, îöåíèâàòü ðèñê èõ ðåàëèçàöèè, âûáèðàòü ìåòîäû
çàùèòû îò îïàñíîñòåé è ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ êîìôîðòíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
 ïîëüçîâàòüñÿ îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ñðåäû
îáèòàíèÿ;
 ïðèìåíÿòü ìåòîäû àíàëèçà âçàèìîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêà è åãî
äåÿòåëüíîñòè ñî ñðåäîé îáèòàíèÿ;
 ïðîâîäèòü ðàñ÷åòû íàäåæíîñòè è ðàáîòîñïîñîáíîñòè îñíîâíûõ
âèäîâ ìåõàíèçìîâ;
 ïðîâîäèòü ãèäðîìåõàíè÷åñêèå è òåïëîìàññîîáìåííûå ðàñ÷åòû
àïïàðàòîâ è ïðîöåññîâ â áèîñôåðå;
 ïðîãíîçèðîâàòü àâàðèè è êàòàñòðîôû;

Ïåðå÷åíü äèñöèïëèí äëÿ
ðàçðàáîòêè ïðèìåðíûõ
ïðîãðàìì, à òàêæå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ
ïîñîáèé

Íà÷åðòàòåëüíàÿ ãåîìåòðèÿ.
Èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà
Ìåõàíèêà
Ãèäðîãàçîäèíàìèêà
Òåïëîôèçèêà
Ýëåêòðîíèêà è ýëåêòðîòåõíèêà
Ìåòðîëîãèÿ, ñòàíäàðòèçàöèÿ è
ñåðòèôèêàöèÿ
Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå
îñíîâû áåçîïàñíîñòè
Íàäåæíîñòü òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì
è òåõíîãåííûé ðèñê
Áåçîïàñíîñòü
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
Óïðàâëåíèå òåõíîñôåðíîé
áåçîïàñíîñòüþ
Íàäçîð è êîíòðîëü â ñôåðå
áåçîïàñíîñòè

Êîäû
ôîðìèðóåìûõ
êîìïåòåíöèé

ÎÊ-3, 6, 7, 8,
9, 10, 15
ÎÏÊ-1, 2
ÏÊ-15,
821
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Êîä
ÓÖ ÎÎÏ

Á.4
Á.5

Á.6

Òðóäîåìêîñòü
(çà÷åòíûå
åäèíèöû)

Ó÷åáíûå öèêëû è ïðîåêòèðóåìûå
ðåçóëüòàòû èõ îñâîåíèÿ
âëàäåòü:
 íàâûêàìè ðàçðàáîòêè è îôîðìëåíèÿ ýñêèçîâ äåòàëåé ìàøèí,
èçîáðàæåíèÿ ñáîðî÷íûõ åäèíèö, ñáîðî÷íîãî ÷åðòåæà èçäåëèÿ,
ñîñòàâëÿòü ñïåöèôèêàöèþ, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ìåòîäîâ ìàøèííîé ãðàôèêè;
 íàâûêàìè èçîáðàæåíèÿ ïðîñòðàíñòâåííûõ îáúåêòîâ íà ïëîñêèõ
÷åðòåæàõ;
 íàâûêàìè èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîâ òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè
òåîðèè ìåõàíèçìîâ è ìàøèí, ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ,
äåòàëåé ìàøèí è îñíîâ êîíñòðóèðîâàíèÿ ïðè ðåøåíèè
ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷;
 ìåòîäàìè òåîðåòè÷åñêîãî è ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
â ìåõàíèêå, ãèäðîìåõàíèêå, òåïëîòåõíèêå, ýëåêòðîòåõíèêå
è ýëåêòðîíèêå, ìåòðîëîãèè;
 çàêîíîäàòåëüíûìè è ïðàâîâûìè àêòàìè â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè
è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, òðåáîâàíèÿìè ê áåçîïàñíîñòè
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ;
 ñïîñîáàìè è òåõíîëîãèÿìè çàùèòû â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ;
 ïîíÿòèéíî-òåðìèíîëîãè÷åñêèì àïïàðàòîì â îáëàñòè
áåçîïàñíîñòè;
 ìåòîäàìè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ñðåäû îáèòàíèÿ;
 ìåòîäàìè îïðåäåëåíèÿ òî÷íîñòè èçìåðåíèé;
 íàâûêàìè èçìåðåíèÿ óðîâíåé îïàñíîñòåé íà ïðîèçâîäñòâå
è â îêðóæàþùåé ñðåäå, èñïîëüçóÿ ñîâðåìåííóþ èçìåðèòåëüíóþ
òåõíèêó;
 ìåòîäàìè îöåíêè ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè;
 ìåòîäàìè ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ íàäåæíîñòè
è áåçîïàñíîñòè ðàáîòû îòäåëüíûõ çâåíüåâ ðåàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ
ñèñòåì è òåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ â öåëîì
Âàðèàòèâíàÿ ÷àñòü
Çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè îïðåäåëÿþòñÿ ÎÎÏ âóçà
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
Ó÷åáíàÿ è ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêè
(ïðàêòè÷åñêèå óìåíèÿ è íàâûêè îïðåäåëÿþòñÿ ÎÎÏ âóçà)

Ïåðå÷åíü äèñöèïëèí äëÿ
ðàçðàáîòêè ïðèìåðíûõ
ïðîãðàìì, à òàêæå
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ
ïîñîáèé

Êîäû
ôîðìèðóåìûõ
êîìïåòåíöèé

2
1215

ÎÊ-1
ÎÊ-8, 9, 16
ÎÏÊ-2
ÏÊ-6, 7, 10,
13, 15, 18

Èòîãîâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àòòåñòàöèÿ

12

Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû

240

ÎÊ-6, 8, 11,
13, 14
ÎÏÊ-2
ÏÊ-1, 2, 4, 5,
9, 13, 14, 16,
17

должна предусматривать изучение следующих
обязательных дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык».
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

7. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í ÛÒÎÓ‚ËˇÏ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ ·‡Í‡Î‡‚Ë‡Ú‡
7.1. Œ·˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Í ÛÒÎÓ‚ËˇÏ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ

7.1.1. Перед началом разработки ООП вуз должен определить главную цель (миссию) программы, цели основной образовательной программы
как в области воспитания, так и в области обучения, учитывающие ее специфику, направление
и профиль подготовки, особенности научной школы, потребности рынка труда.

ООП подготовки бакалавра включает в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Высшие учебные заведения обязаны ежегодно
обновлять основные образовательные программы
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
7.1.2. При разработке бакалаврских программ
должны быть определены возможности вуза
в формировании общекультурных компетенций
выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Вуз
обязан сформировать социокультурную среду
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вуза, создать условия, необходимые для всестороннего развития личности.
Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов,
научных студенческих обществ.
7.1.3. Реализация компетентностного подхода
должна предусматривать широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов)
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. В рамках учебных курсов должны
быть предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин,
и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. Занятия
лекционного типа для соответствующих групп
студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий.
7.1.4. В учебной программе каждой дисциплины
(модуля, курса) должны быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.
7.1.5. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной
части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок
формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза.
7.1.6. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин,
устанавливаемых вузом дополнительно к ООП
и являющихся необязательными для изучения обучающимися.
Объем факультативных дисциплин не должен
превышать 10 зачетных единиц за весь период
обучения.
7.1.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной об42

разовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные
занятия по физической культуре.
7.1.8. В случае реализации ООП бакалавриата
в иных формах обучения максимальный объем
аудиторных занятий устанавливается в соответствии с постановлением Правительства от
14.02.2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)».
7.1.9. Общий объем каникулярного времени
в учебном году должен составлять 7ñ10 недель,
в том числе не менее двух недель в зимний период.
В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная и/или правоохранительная
служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся определяется в соответствии
с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы.
7.1.10. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные единицы реализуется при
очной форме обучения, как правило, в объеме
400 часов, при этом объем практической, в том числе игровых видов подготовки, должен составлять
не менее 360 часов.
7.1.11. Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в формировании
своей программы обучения, включая возможную
разработку индивидуальных образовательных
программ.
7.1.12. Вуз обязан ознакомить обучающихся с их
правами и обязанностями при формировании ООП,
разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули, курсы) становятся для них обязательными.
7.1.13. Программа бакалавриата вуза должна
включать лабораторные практикумы и практические занятия по следующим дисциплинам (модулям)
базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области:
§ иностранного языка, математики, физики, химии, теории горения и взрыва, информатики, инженерной графики, механики, гидрогазодинамики,
теплофизики, электротехники и электроники, метрологии, безопасности жизнедеятельности, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части,
рабочие программы которых предусматривают
цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.
7.1.14. Наряду с установленными законодательными и другими нормативными актами обучающиеся имеют следующие права и обязанности:

Образование и наука
Education and Science
§ обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины
(модули, курсы);
§ при формировании своей индивидуальной
образовательной программы обучающиеся имеют
право получить консультацию в вузе по выбору
дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий профиль подготовки (специализацию);
§ обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей, курсов) на основании аттестации;
§ обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП
вуза.
7.2. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Û˜Â·ÌÓÈ
Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍ

Раздел основной образовательной программы
бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Конкретные виды практик определяются ООП
вуза. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики.
Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, фирмах) или на
кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики заключается в
сдаче дифференцированного зачета с учетом подготовленного письменного отчета (структура отчета определяется вузом) по результатам практики.
По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Разделом учебной практики может являться
научно-исследовательская работа обучающегося.
В случае ее наличия при разработке программы
научно-исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоставить обучающимся возможность:
§ изучать специальную литературу и другую
научно-техническую информацию, достижения
отечественной и зарубежной науки и техники
в соответствующей области знаний;
§ участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок;
§ осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по
теме (заданию);

§ принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий)
проектируемых изделий;
§ составлять отчеты (разделы отчета) по теме
или ее разделу (этапу, заданию);
§ выступить с докладом на конференции.
7.3.

‡‰Ó‚ÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Û˜Â·ÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡

Реализация основных образовательных программ
бакалавриата должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по данной основной образовательной программе, должна быть не менее 50%, ученую степень доктора наук (в том числе степень PhD, прошедшую установленную процедуру признания
и установления эквивалентности) и/или ученое
звание профессора должны иметь не менее 8% преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 60% преподавателей
(в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. К
образовательному процессу должно быть привлечено не менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.
До 10% от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, может
быть заменено преподавателями, имеющими стаж
практической работы по данному направлению на
должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.
7.4. ”˜Â·ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÂ
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
Û˜Â·ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡

Основная образовательная программа должна
обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы. Содержание каждой из таких учебных
дисциплин (курсов, модулей) должно быть представлено в сети интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся должна
сопровождаться методическим обеспечением
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и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом
к сети интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе должен быть обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла,
входящей в образовательную программу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла ñ
за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1ñ2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из пяти наименований отечественных и не менее двух наименований зарубежных журналов из следующего перечня:
§ «Безопасность в техносфере»;
§ «Безопасность жизнедеятельности»;
§ «Безопасность труда в промышленности»;
§ «Вопросы радиационной безопасности»;
§ «Гигиена и санитария»;
§ «Гражданская защита»;
§ «Здоровье населения и среда обитания»;
§ «Охрана труда и социальное страхование»;
§ «Пожарная безопасность»;
§ «Пожаровзрывобезопасность»;
§ «Проблемы анализа риска»;
§ «Управление риском»;
§ «Экология и промышленность России»;
§ «Экология и жизнь»;
§ «Ядерная и радиационная безопасность».
Зарубежные журналы:
§ Journal of Industrial Ecology.
§ Risk and Decisions.
§ Risk Analysis.
§ Safety Science.
Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией
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с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ
к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
7.5. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Û˜Â·ÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡

Ученый совет высшего учебного заведения при
введении основных образовательных программ по
направлению подготовки утверждает бюджет реализации соответствующих основных образовательных программ.
Финансирование реализации основных образовательных программ должно осуществляться
в объеме не ниже установленных нормативов подушевого финансирования.
Фонд стимулирующих надбавок в рамках общего фонда заработной платы работников вуза не должен быть меньше 30%.
7.6. Ã‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
Û˜Â·ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы подготовки
бакалавров, должно располагать материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
§ лаборатории математического и естественнонаучного цикла, профессионального цикла (конкретный перечень минимально необходимого оборудования устанавливается в соответствии с рекомендациями УМО вузов, курирующего данное
направление);
специально оборудованные кабинеты
§
и аудитории.
При использовании электронных изданий вуз
должен обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии
с объемом изучаемых дисциплин.
При использовании электронных изданий вуз
должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом
в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Доступность для студентов к интернету не менее
10 ч/нед. на одного человека.
Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
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8. ŒˆÂÌÍ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÓÒ‚ÓÂÌËˇ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ
8.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать качество подготовки, в том числе путем:
§ разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением
представителей работодателей;
§ мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
§ разработки объективных процедур оценки
уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;
§ обеспечения компетентности преподавательского состава;
§ регулярного проведения самообследования
по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением
представителей работодателей;
§ информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.
8.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную
аттестацию выпускников.
8.3. Конкретные формы и процедуры текущего
и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно
и доводятся до сведения обучающихся в течение
первого месяца обучения.
8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ООП (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности ñ для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться
работодатели, преподаватели, читающие смежные
дисциплины и т.п.
8.5. Обучающимся должна быть предоставлена
возможность оценивания содержания, организации
и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.

8.6. Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются высшим учебным
заведением на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, также
данного ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата, рекомендаций Учебно-методического объединения вузов, курирующего данное направление.

9. —ÔËÒÓÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡
Ë ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÈ, ÔËÌËÏ‡‚¯Ëı
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ˝ÍÒÔÂÚËÁÂ
‘√Œ— ¬œŒ
Разработчики:
ÌÃÒÓ
èì. Í.Ý. Áàóìàíà
ÌÃÒÓ
èì. Í.Ý. Áàóìàíà
ÌÃÒÓ
èì. Í.Ý. Áàóìàíà

ÌÃÒÓ
èì. Í.Ý. Áàóìàíà

ÌÃÒÓ
èì. Í.Ý. Áàóìàíà

ÐÃÓ íåôòè è ãàçà
èì. Ãóáêèíà
ÑÏáÃÏÓ

ÐÃÒÓ-«ÌÀÒÈ»
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî

ÐÃÒÓ-«ÌÀÒÈ»
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
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Ïðåäñåäàòåëü ÓÌÑ
«Òåõíîñôåðíàÿ
áåçîïàñíîñòü», ä-ð
òåõí. íàóê, ïðîôåññîð
Ä-ð òåõí. íàóê,
ïðîôåññîð
Çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ÓÌÑ
«Òåõíîñôåðíàÿ
áåçîïàñíîñòü» êàíä.
òåõí. íàóê, äîöåíò
Ó÷åíûé ñåêðåòàðü
ÓÌÑ «Òåõíîñôåðíàÿ
áåçîïàñíîñòü»,
ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü
Ïðåäñåäàòåëü ÓÌÊ
«Áåçîïàñíîñòü
òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ è
ïðîèçâîäñòâ», ä-ð
òåõí. íàóê, ïðîôåññîð
Ä-ð òåõí. íàóê,
ïðîôåññîð
Ðåêòîð, ïðåäñåäàòåëü
ÓÌÊ «Èíæåíåðíàÿ
çàùèòà îêðóæàþùåé
ñðåäû», ä-ð òåõí. íàóê,
ïðîôåññîð, ÷ë.-êîðð.
ÐÀÍ
Çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ÓÌÊ
«Èíæåíåðíàÿ çàùèòà
îêðóæàþùåé ñðåäû»,
ä-ð òåõí. íàóê,
ïðîôåññîð
Ó÷åíûé ñåêðåòàðü
ÓÌÊ «Èíæåíåðíàÿ
çàùèòà îêðóæàþùåé
ñðåäû», êàíä. òåõí.
íàóê, ïðîôåññîð

Ã.Ï. Ïàâëèõèí

Ñ.Â. Áåëîâ
Â.À. Äåâèñèëîâ

Å.Í. Ñèìàêîâà

Á.Í. Ðàõìàíîâ

Á.Å. Ïðóñåíêî
Ì.Ï. Ôåäîðîâ

Â.Ï. Äìèòðåíêî

Ï.Ï. Êóêèí
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ÀÃÇ Ì×Ñ Ðîññèè

Çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ïî
ó÷åáíîé ðàáîòå 
íà÷àëüíèê ó÷åáíîãî
îòäåëà, êàíä. òåõí.
íàóê, äîöåíò

Þ.Í. Òàðàáàåâ

ÀÃÇ Ì×Ñ Ðîññèè

Íà÷àëüíèê ôàêóëüòåòà

Ñ.Â. Ãîðáóíîâ

ÀÃÇ Ì×Ñ Ðîññèè

Íà÷àëüíèê ó÷åáíîìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà,
êàíä. çêîí. íàóê

È.Ã. Áîéöîâ

ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

Çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ÓÌÊ
«Ïîæàðíàÿ
áåçîïàñíîñòü» ä-ð
òåõí. íàóê, ïðîôåññîð

Â.Ï. Íàçàðîâ

ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

×ëåí ÓÌÊ «Ïîæàðíàÿ
áåçîïàñíîñòü», ä-ð
òåõí. íàóê, ïðîôåññîð

À.È. Îâñÿíèê

ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

Íà÷àëüíèê
ôàêóëüòåòà, êàíä.
òåõí. íàóê, ïðîôåññîð
Çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ó÷åáíîãî
îòäåëà ÀÃÏÑ Ì×Ñ
Ðîññèè, êàíä.ïåä.íàóê

Â.Ï. Ñîðîêîóìîâ

ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

Ñ.Â. Áàñêàêîâ

Эксперты:
Äåïàðòàìåíò êàäðîâîé
ïîëèòèêè Ì×Ñ Ðîññèè

Çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà

À.À. Ìèëÿåâ

Äåïàðòàìåíò êàäðîâîé
ïîëèòèêè Ì×Ñ Ðîññèè

Íà÷àëüíèê îòäåëà
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé

Â.È. Ñåðåäîõîâ

Óïðàâëåíèå
îðãàíèçàöèè
ïîæàðîòóøåíèÿ
è ñïåöèàëüíîé
ïîæàðíîé îõðàíû Ì×Ñ
Ðîññèè
Âîëãî-Óðàëüñêèé
íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèé
èíñòèòóò íåôòè
è ãàçà (ã. Îðåíáóðã)
ÍÊ «ËÓÊÎÉË»

Çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà

À.Ý. Ñåðãååâ

Äèðåêòîð, ä-ð òåõí.
íàóê

Ã.Ë. Ãåíäåëü

Íà÷àëüíèê îòäåëà
ñòðàõîâàíèÿ, ä-ð òåõí.
íàóê
Äèðåêòîð, ä-ð òåõí.
íàóê, ïðîôåññîð

À.Í. Åëîõèí

Èíñòèòóò
èíæåíåðíîé
áåçîïàñíîñòè
â ñòðîèòåëüñòâå

À.ß. Êîðîëü÷åíêî

10. ФГОС ВПО согласован:
Директор Департамента кадровой политики МЧС России, генерал-лейтенант

С.А. Шляков

11. Руководитель базовой организации-разработчика ФГОС ВПО
Председатель Совета УМО, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, академик РАН

И.Б. Федоров
œËÎÓÊÂÌËÂ ¿

œÓÙËÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ·‡Í‡Î‡‚Ó‚ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ´“ÂıÌÓÒÙÂÌ‡ˇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ª*

1. Безопасность жизнедеятельности в техносфере.
2. Безопасность технологических процессов
и производств.

3. Пожарная безопасность.
4. Защита в чрезвычайных ситуациях.
5. Инженерная защита окружающей среды.

* Введение новых профилей подготовки бакалавров осуществляется в порядке, определяемом Министерством образования
и науки Российской Федерации.

Œ ‚‚Â‰ÂÌËË ÛÓ‚ÌÂ‚Ó„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ –‘ Ë ‡Á‡·ÓÚÍÂ ÌÓ‚˚ı ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ ‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
(‚˚‰ÂÊÍË ËÁ ‰ÓÍÎ‡‰‡ ‰ËÂÍÚÓ‡ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË
».Ã. –ÂÏÓÂÌÍÓ Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË ÂÍÚÓÓ‚ ‚˚Ò¯Ëı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ 28 ˇÌ‚‡ˇ 2009 „.)
´Õ‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ
‚‚Â‰ÂÌËÂ ÛÓ‚ÌÂ‚Ó„Ó ‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÒÙÂ˚ ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‚ÂÏˇ, ÍÓ„‰‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÁÌ‡ÌËˇ Ó·ÌÓ‚Îˇ˛ÚÒˇ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ·˚ÒÚÓ, ÌÂˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ
„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ´ÛÁÍËıª ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÎË¯¸ ‚ ÒÚÂÌ‡ı ‚ÛÁ‡,
Ì‡˜ËÌ‡ˇ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ÍÛÒ‡, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË. ¬‚Â‰ÂÌËÂ ¯ËÓÍÓÈ ·‡Í‡Î‡‚ÒÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ‚ Ï‡„ËÒÚ‡ÚÛÂ ËÎË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ·ÓÎ¸¯Â ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ·˚ÒÚÓ ÏÂÌˇ˛˘ÂÏÛÒˇ ˚ÌÍÛ ÚÛ‰‡. “‡Í‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ·ÓÎÂÂ „Ë·ÍÓÈ Ë ÒÚ‡ÌÂÚ ·ÓÎÂÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÈ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚˇÏ Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
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”Ó‚ÌÂ‚ÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÁÌ‡˜ËÏÓ Ë Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËˇ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‚Á„Îˇ‰Ó‚ Ì‡ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. ”˜ËÚ˚‚‡ˇ, ˜ÚÓ ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ‚ÛÁ
‚ 17 ÎÂÚ, ÓÌ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ ‚˚·Ë‡ÂÚ Ú‡ÂÍÚÓË˛
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‰Îˇ ·Û‰Û˘ÂÈ ÔÓÙÂÒÒËË. ”Ó‚ÌÂ‚ÓÂ ‚˚Ò¯ÂÂ
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ ÔÓÒÎÂ ÔÂ‚˚ı
ÎÂÚ Ó·Û˜ÂÌËˇ ÔÓ ¯ËÓÍÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ·ÓÎÂÂ ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÔÓÙËÎ¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË, ÍÓÚÓ˚È Â‡ÎËÁÛÂÚÒˇ Ì‡
ÒÚ‡¯Ëı ÍÛÒ‡ı ·‡Í‡Î‡‚Ë‡Ú‡. ¿ ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÔÂ‚Ó„Ó
ÛÓ‚Ìˇ, ËÏÂˇ ‰ËÔÎÓÏ Ó ‚˚Ò¯ÂÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË, ‚ÌÓ‚¸ ÒÍÓÓ‰ËÌËÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚
Ò ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ÏË ËÁÏÂÌÂÌËˇÏË Ì‡ ˚ÌÍÂ ÚÛ‰‡. ›ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Í‡Í ÔÛÚÂÏ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ‚ Ï‡„ËÒÚ‡ÚÛÂ,
Ú‡Í Ë Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ¯ËÓÍÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ò ÔËÒ‚ÓÂÌËÂÏ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË...
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‘≈ƒ≈–¿À‹Õ¤… √Œ—”ƒ¿–—“¬≈ÕÕ¤… Œ¡–¿«Œ¬¿“≈À‹Õ¤…
—“¿Õƒ¿–“ ¬¤—ÿ≈√Œ œ–Œ‘≈——»ŒÕ¿À‹ÕŒ√Œ
Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»fl œŒ Õ¿œ–¿¬À≈Õ»fi œŒƒ√Œ“Œ¬ »
´“≈’ÕŒ—‘≈–Õ¿fl ¡≈«Œœ¿—ÕŒ—“‹ª*
‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËˇ (ÒÚÂÔÂÌ¸) ´Ï‡„ËÒÚª
Œ·˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ
Направление подготовки «Техносферная безопасность» утверждено приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
______ №_________
Федеральный государственный образовательный стандарт разработан в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации, с участием:
§ Министерства образования и науки Российской Федерации;
§ Федерального агентства по образованию Российской Федерации;
§ УМО вузов по университетскому политехническому образованию;
§ Координационного совета УМО и НМС в области техники и технологий;
§ Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Стандарт соответствует требованиям Закона
Российской Федерации «Об образовании» и Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в редакциях, действующих на момент утверждения образовательного стандарта.
—Ó‰ÂÊ‡ÌËÂ
1. Область применения.
2. Термины, определения, обозначения, сокращения.
3. Характеристика направления подготовки.
4. Характеристика профессиональной деятельности магистров.
5. Требования к результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
6. Требования к структуре основных образовательных программ магистратуры.
7. Требования к условиям реализации основных
образовательных программ магистратуры.
7.1. Общие требования к условиям реализации
основных образовательных программ.
7.2. Требования к организации практик и научно-исследовательской работы.

7.3. Кадровое обеспечение учебного процесса.
7.4. Учебно-методическое и информационное
обеспечение учебного процесса.
7.5. Финансовое обеспечение учебного процесса.
7.6. Материально-техническое обеспечение
учебного процесса.
8. Оценка качества освоения основных образовательных программ.
9. Список представителей академического сообщества и работодателей, принимавших участие
в разработке ФГОС ВПО.
10. ФГОС ВПО согласован.
11. Руководитель базовой организации ñ разработчика ФГОС ВПО.

1. Œ·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËˇ
1.1. Настоящий федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой совокупность требований, обязательных
при реализации основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки «Техносферная безопасность» всеми образовательными учреждениями высшего профессионального образования (высшими учебными
заведениями) на территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию или претендующими на ее получение.
1.2. Право на реализацию основных образовательных программ высшее учебное заведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом исполнительной власти.
1.3. Основными пользователями ФГОС ВПО являются:
1.3.1. Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, ответственные
за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных образовательных
программ с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению
и уровню подготовки.
1.3.2. Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности

* В период подготовки номера журнала к печати стандарт находился на стадии окончательной экспертизы и утверждения
в Минобрнауки России.
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по освоению основной образовательной программы вуза по данному направлению подготовки.
1.3.3. Ректоры высших учебных заведений и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников.
1.3.4. Государственные аттестационные и экзаменационные комиссии, осуществляющие оценку
качества подготовки выпускников.
1.3.5. Объединения специалистов и работодателей, саморегулируемые организации в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
1.3.6. Организации, осуществляющие разработку примерных основных образовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
1.3.7. Органы, обеспечивающие финансирование
высшего профессионального образования.
1.3.8. Уполномоченные государственные органы
исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в сфере высшего
профессионального образования.
1.3.9. Уполномоченные государственные органы
исполнительной власти, обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе
высшего профессионального образования.
1.3.10. Абитуриенты, принимающие решение
о выборе направления подготовки и вуза, осуществляющего подготовку по направлению.

2. “ÂÏËÌ˚, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËˇ,
ÒÓÍ‡˘ÂÌËˇ
В настоящем стандарте используются термины
и определения в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также с международными документами
в сфере высшего образования:
вид профессиональной деятельности ñ методы,
способы, приемы, характер воздействия на объект
профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
зачетная единица ñ мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция ñ способность применять знания,
умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области;
модуль ñ совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по
отношению к установленным целям и результатам
воспитания, обучения;
направление подготовки ñ совокупность образовательных программ различного уровня в одной
профессиональной области;
объект профессиональной деятельности ñ сис48

темы, предметы, явления, процессы, на которые
направлено воздействие;
область профессиональной деятельности ñ совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
основная образовательная программа магистратуры (магистерская программа) ñ совокупность
учебно-методической документации, включающей
в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитание обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской работы,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии;
профиль ñ направленность основной образовательной программы на конкретный вид и (или)
объект профессиональной деятельности;
результаты обучения ñ усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;
учебный цикл ñ совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности.
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВПО ñ высшее профессиональное образование;
ООП ñ основная образовательная программа;
ОК ñ общекультурные компетенции;
ПК ñ профессиональные компетенции;
УЦ ООП ñ учебный цикл основной образовательной программы;
ФГОС ВПО ñ федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования.

3. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
В Российской Федерации в данном направлении
подготовки реализуются основные образовательные
программы высшего профессионального образования, освоение которых позволяет лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень) «магистр».
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) приведены в табл. 1.
Сроки освоения основной образовательной
программы магистратуры по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также
в случае сочетания различных форм обучения

Образование и наука
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“‡·ÎËˆ‡ 1

Òðóäîåìêîñòü (â çà÷åòíûõ
åäèíèöàõ)

Íàèìåíîâàíèå

Êîä â
ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèíÿòîé
êëàññèôèêàöèåé
ÎÎÏ

Íàèìåíîâàíèå ÎÎÏ

Êâàëèôèêàöèÿ
(ñòåïåíü)

Íîðìàòèâíûé ñðîê îñâîåíèÿ
ÎÎÏ (äëÿ î÷íîé ôîðìû
îáó÷åíèÿ), âêëþ÷àÿ
ïîñëåäèïëîìíûé îòïóñê

—ÓÍË, ÚÛ‰ÓÂÏÍÓÒÚ¸ ÓÒ‚ÓÂÌËˇ ŒŒœ

ÎÎÏ
68
Ìàãèñòð
2 ãîäà
120*
ìàãèñòðà
* Òðóäîåìêîñòü îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ïî î÷íîé
ôîðìå îáó÷åíèÿ çà ó÷åáíûé ãîä ðàâíà 60 çà÷åòíûì åäèíèöàì.

могут увеличиваться на 5 месяцев относительно
нормативного срока, указанного в табл. 1, на основании решения ученого совета высшего учебного
заведения.
Профили подготовки магистров определяются
высшим учебным заведением, реализующим образовательную программу по соответствующему
направлению подготовки.

4. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ï‡„ËÒÚÓ‚
4.1. Œ·Î‡ÒÚ¸ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ï‡„ËÒÚÓ‚

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки «Техносферная безопасность» включает обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности
человека техносферы, минимизацию техногенного
воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.
4.2. Œ·˙ÂÍÚ˚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ï‡„ËÒÚÓ‚

Объектами профессиональной деятельности
выпускников по направлению подготовки «Техносферная безопасность» являются:
§ человек и опасности, связанные с его деятельностью;
§ опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;
§ опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями;
§ опасные технологические процессы и производства;
§ методы и средства оценки опасностей, риска;
§ методы и средства защиты человека и среды
обитания от опасностей;

§ правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную
среду;
§ методы, средства и силы спасения человека.
4.3. ¬Ë‰˚ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ï‡„ËÒÚÓ‚

§ Проектно-конструкторская;
§ сервисно-эксплуатационная;
§ научно-исследовательская;
§ организационно-управленческая;
§ экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр,
определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.
4.4. «‡‰‡˜Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ï‡„ËÒÚÓ‚

Проектно-конструкторская:
§ выбор и расчет основных параметров
средств защиты человека и окружающей среды
применительно к конкретным условиям на основе
известных методов и систем;
§ расчетно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения безопасности, спасения
и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий;
§ разработка разделов проектов, связанных
с вопросами безопасности;
§ иженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных исследований в области безопасности и технической реализации инновационных разработок;
§ оптимизация производственных технологий
с целью снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду;
§ проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или предложенных технических решений.
Сервисно-эксплуатационная:
§ установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация средств защиты от опасностей в техносфере;
§ эксплуатация комплексных средств защиты и систем контроля безопасности в техносфере;
§ контроль текущего состояния используемых
средств защиты, принятие решения по замене (регенерации) средства защиты;
§ проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий аварий.
Научно-исследовательская:
§ самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, планирование
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экспериментов, обработка, анализ и обобщение их
результатов, математическое и машинное моделирование, построение прогнозов;
§ формулирование целей и задач научных исследований, направленных на повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты
человека и окружающей среды, определение плана, основных этапов исследований;
§ анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по теме научно-исследовательской работы;
§ выбор метода исследования, разработка нового метода исследования;
§ создание математической модели объекта,
процесса исследования;
§ разработка и реализация программы научных исследований в области безопасности жизнедеятельности;
§ планирование, реализация эксперимента,
обработка полученных данных, формулировка
выводов на основании полученных результатов,
разработка рекомендаций по практическому
применению результатов научного исследования;
§ составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы в соответствии с принятыми требованиями;
§ оформление патентов;
§ разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и внедрение.
Организационно-управленческая:
§ организация деятельности по охране среды
обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов,
а также деятельности предприятий и региона
в чрезвычайных условиях;
§ управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные исследования;
§ участие в работе государственных органов
исполнительной власти, занимающихся вопросами обеспечения безопасности;
§ обучение управленческого и руководящего
состава предприятий и организаций требованиям
безопасности;
§ участие в решении вопросов рационального
размещения новых производств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания;
§ расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на повышение безопасности и экологичности производства и затрат
на ликвидацию последствий аварий и катастроф для
принятия обоснованных экономических решений;
§ участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, региона
и их реализация;
50

§ участие в разработке нормативно-правовых
актов;
§ осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной власти по
вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях;
§ разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их реализация, организация и внедрение современных систем
менеджмента техногенного и профессионального
риска на предприятиях и в организациях;
§ участие в качестве технического эксперта
в коммерческой реализации и закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с направлением профиля, с учетом знания коньюктуры рынка и проведением маркетинговых работ на рынке сбыта.
Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:
§ научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и разработок,
участие в разработке разделов безопасности технических регламентов и их нормативно-правовом
сопровождении;
§ проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, составление краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации
на основании полученных данных;
§ участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производственной, промышленной и экологической безопасности объектов экономики;
§ организация и осуществление мониторинга и
контроля входных и выходных потоков для технологических процессов, отдельных производственных подразделений и предприятия в целом;
§ осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, проведение профилактических работ, направленных на снижение негативного воздействия на человека и среду обитания;
§ проведение экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, производств,
промышленных предприятий и производственнотерриториальных комплексов.

5. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ÓÒ‚ÓÂÌËˇ
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ Ï‡„ËÒÚ‡ÚÛ˚
Выпускник по направлению подготовки «Техносферная безопасность» с квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать
следующими компетенциями:
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а) общекультурными (ОК):

ÎÊ-2

Âèä
äåÿòåëüíîñòè

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ

ÎÊ-3
ÎÊ-4
ÎÊ-5
ÎÊ-6
ÎÊ-7
ÎÊ-8
ÎÊ-9
ÎÊ-10

Îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêàÿ

ÎÊ-11

ÎÊ-12

Íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêàÿ

Ñåðâèñíîýêñïëóàòàöèîííàÿ

Êîìïåòåíöèè

Ñïîñîáíîñòü âûïîëíÿòü ñëîæíûå
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàçðàáîòêè
â îáëàñòè òåõíîñôåðíîé áåçîïàñíîñòè
Ñïîñîáíîñòü ïðîãíîçèðîâàòü,
îïðåäåëÿòü çîíû ïîâûøåííîãî
òåõíîãåííîãî ðèñêà è çîíû ïîâûøåííîãî
çàãðÿçíåíèÿ
Ñïîñîáíîñòü îïòèìèçèðîâàòü ìåòîäû
è ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
÷åëîâåêà îò âîçäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ
íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ â òåõíîñôåðå
Ñïîñîáíîñòü ïðîâîäèòü ýêîíîìè÷åñêóþ
îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè âíåäðÿåìûõ
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
Ñïîñîáíîñòü ðåàëèçîâûâàòü
íà ïðàêòèêå â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ
èçâåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ (ìåòîäû)
ïî çàùèòå ÷åëîâåêà â òåõíîñôåðå
Ñïîñîáíîñòü îñóùåñòâëÿòü òåõíèêîýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè
Ñïîñîáíîñòü ê ðåàëèçàöèè íîâûõ
ìåòîäîâ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè
è óñòîé÷èâîñòè òåõíè÷åñêèõ îáúåêòîâ,
ïîääåðæàíèÿ èõ ôóíêöèîíàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ
Ñïîñîáíîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïîëíîì
ñïåêòðå íàó÷íûõ ïðîáëåì
ïðîôåññèîíàëüíîé îáëàñòè
Ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü ìîäåëè íîâûõ
ñèñòåì çàùèòû ÷åëîâåêà è ñðåäû
îáèòàíèÿ
Ñïîñîáíîñòü àíàëèçèðîâàòü,
îïòèìèçèðîâàòü è ïðèìåíÿòü
ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííûå
òåõíîëîãèè ïðè ðåøåíèè íàó÷íûõ çàäà÷

ÏÊ-1
ÏÊ-2

ÏÊ-3

ÏÊ-4
ÏÊ-5

Ýêñïåðòíàÿ,
íàäçîðíàÿ è
èíñïåêöèîííîàóäèòîðñêàÿ

Ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñêàÿ

Âèä
äåÿòåëüíîñòè

Êîäû
êîìïåòåíöèé

б) профессиональными (ПК):

ÏÊ-6
ÏÊ-7

ÏÊ-8
ÏÊ-9
ÏÊ-10

Безопасность в техносфере, № 4 (июль–август), 2009

Êîìïåòåíöèè

Ñïîñîáíîñòü èäåíòèôèöèðîâàòü
ïðîöåññû è ðàçðàáàòûâàòü èõ ðàáî÷èå
ìîäåëè, èíòåðïðåòèðîâàòü
ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè
â íåìàòåìàòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå,
îïðåäåëÿòü äîïóùåíèÿ è ãðàíèöû
ïðèìåíèìîñòè ìîäåëè, ìàòåìàòè÷åñêè
îïèñûâàòü ýêñïåðèìåíòàëüíûå äàííûå
è îïðåäåëÿòü èõ ôèçè÷åñêóþ ñóùíîñòü,
äåëàòü êà÷åñòâåííûå âûâîäû èç
êîëè÷åñòâåííûõ äàííûõ, îñóùåñòâëÿòü
ìàøèííîå ìîäåëèðîâàíèå èçó÷àåìûõ
ïðîöåññîâ
Ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü
ñîâðåìåííóþ èçìåðèòåëüíîé òåõíèêó,
ñîâðåìåííûå ìåòîäû èçìåðåíèÿ
Ñïîñîáíîñòü ïðèìåíÿòü ìåòîäû
àíàëèçà è îöåíêè íàäåæíîñòè
è òåõíîãåííîãî ðèñêà
Ñïîñîáíîñòü îðãàíèçîâûâàòü
è ðóêîâîäèòü äåÿòåëüíîñòüþ
ïîäðàçäåëåíèé ïî çàùèòå ñðåäû
îáèòàíèÿ íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèÿ,
òåððèòîðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ
êîìïëåêñîâ è ðåãèîíîâ, à òàêæå
äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ â ðåæèìå ×Ñ
Ñïîñîáíîñòü îñóùåñòâëÿòü
âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè
ñëóæáàìè â îáëàñòè ýêîëîãè÷åñêîé,
ïðîèçâîäñòâåííîé, ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, çàùèòû â ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ
Ñïîñîáíîñòü ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ïî
âîïðîñàì òåõíîñôåðíîé áåçîïàñíîñòè
Ñïîñîáíîñòü ê ðàöèîíàëüíîìó ðåøåíèþ
âîïðîñîâ áåçîïàñíîãî ðàçìåùåíèÿ
è ïðèìåíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
â ðåãèîíàõ
Ñïîñîáíîñòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå
òåîðèè ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé è ìåòîäû ýêñïåðòíûõ îöåíîê
Óìåíèå àíàëèçèðîâàòü è îöåíèâàòü
ïîòåíöèàëüíóþ îïàñíîñòü îáúåêòîâ
ýêîíîìèêè äëÿ ÷åëîâåêà è ñðåäû
îáèòàíèÿ
Ñïîñîáíîñòü ïðîâîäèòü ýêñïåðòèçó
áåçîïàñíîñòè è ýêîëîãè÷íîñòè
òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ïðîèçâîäñòâ,
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
è òåððèòîðèàëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ
êîìïëåêñîâ
Ñïîñîáíîñòü ðàçðàáàòûâàòü
ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
áåçîïàñíîñòè îáúåêòà
Ñïîñîáíîñòü îðãàíèçîâûâàòü
ìîíèòîðèíã â òåõíîñôåðå
è àíàëèçèðîâàòü åãî ðåçóëüòàòû,
ñîñòàâëÿòü êðàòêîñðî÷íûå
è äîëãîñðî÷íûå ïðîãíîçû ðàçâèòèÿ
ñèòóàöèè
Ñïîñîáíîñòü ïðîâîäèòü ýêñïåðòèçó
áåçîïàñíîñòè îáúåêòà, ñåðòèôèêàöèþ
èçäåëèé ìàøèí, ìàòåðèàëîâ
íà áåçîïàñíîñòü
Ñïîñîáíîñòü ïðîâîäèòü íàó÷íóþ
ýêñïåðòèçó áåçîïàñíîñòè íîâûõ
ïðîåêòîâ, àóäèò ñèñòåì áåçîïàñíîñòè
Ñïîñîáíîñòü îñóùåñòâëÿòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ
íà îáúåêòå ýêîíîìèêè, òåððèòîðèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùåé
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçîé

Êîäû
êîìïåòåíöèé

ÎÊ-1

Ýêñïåðòíàÿ, íàäçîðíàÿ è
èíñïåêöèîííî-àóäèòîðñêàÿ

Ñïîñîáíîñòü îðãàíèçîâûâàòü è âîçãëàâëÿòü ðàáîòó
íåáîëüøîãî êîëëåêòèâà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ, ðàáîòó íåáîëüøîãî íàó÷íîãî êîëëåêòèâà,
ãîòîâíîñòü ê ëèäåðñòâó
Ñïîñîáíîñòü è ãîòîâíîñòü ê òâîð÷åñêîé àäàïòàöèè
ê êîíêðåòíûì óñëîâèÿì âûïîëíÿåìûõ çàäà÷
è èõ èííîâàöèîííûì ðåøåíèÿì
Ñïîñîáíîñòü ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó
Ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïîëó÷àòü çíàíèÿ,
èñïîëüçóÿ ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè
Ñïîñîáíîñòü ê àíàëèçó è ñèíòåçó, êðèòè÷åñêîìó
ìûøëåíèþ, îáîáùåíèþ, ïðèíÿòèþ
è àðãóìåíòèðîâàííîìó îòñòàèâàíèþ ðåøåíèé
Ñïîñîáíîñòü îáîáùàòü ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû
ðàáîòû è ïðåäëàãàòü íîâûå ðåøåíèÿ
Ñïîñîáíîñòü è ãîòîâíîñòü èñïîëüçîâàòü çíàíèå
ìåòîäîâ è òåîðèé ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê ïðè
îñóùåñòâëåíèè ýêñïåðòíûõ è àíàëèòè÷åñêèõ ðàáîò
Ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü óïðàâëåí÷åñêèå è òåõíè÷åñêèå
ðåøåíèÿ
Ñïîñîáíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî ïëàíèðîâàòü, ïðîâîäèòü,
îáðàáàòûâàòü è îöåíèâàòü ýêñïåðèìåíò
Ñïîñîáíîñòü ê òâîð÷åñêîìó îñìûñëåíèþ ðåçóëüòàòîâ
ýêñïåðèìåíòà, ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé
ïî èõ ïðàêòè÷åñêîìó ïðèìåíåíèþ, âûäâèæåíèþ
íàó÷íûõ èäåé
Ñïîñîáíîñòü ïðåäñòàâëÿòü èòîãè ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè â âèäå îò÷åòîâ, ðåôåðàòîâ, ñòàòåé,
îôîðìëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäúÿâëÿåìûìè
òðåáîâàíèÿìè
Âëàäåíèå íàâûêàìè ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé,
äèñêóññèé, ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé

ÏÊ-11

ÏÊ-12
ÏÊ-13
ÏÊ-14

ÏÊ-15

ÏÊ-16
ÏÊ-17

ÏÊ-18
ÏÊ-19

ÏÊ-20

ÏÊ-21
ÏÊ-22

ÏÊ-23

ÏÊ-24
ÏÊ-25

51

Образование и наука
Education and Science
Магистр в результате освоения ООП в дополнение к компетенциям, присущим бакалавру, приобретает:
§ компетенции самосовершенствования (способность структурировать знания, готовность к
решению сложных и проблемных вопросов);
§ компетенции креативности (способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать);
§ компетенции общения (способность акцентировано формулировать мысль в устной и письменной форме на родном и иностранном языке);
§ компетенции организационно-управленческие (способность организовывать работу творческого коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи);
§ компетенции познавательной деятельности

(способность моделировать, упрощать, адекватно
представлять, сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, качественно
оценивать количественные результаты, их математически формулировать и представлять).

6. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í ÒÚÛÍÚÛÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ
Ï‡„ËÒÚ‡ÚÛ˚
Основные образовательные программы магистратуры предусматривают изучение следующих
учебных циклов (табл. 2):
§ общенаучный цикл;
§ профессиональный цикл;
и разделов:
§ практика и научно-исследовательская работа;
§ итоговая государственная аттестация.

“‡·ÎËˆ‡ 2

—ÚÛÍÚÛ‡ ŒŒœ Ï‡„ËÒÚ‡ÚÛ˚

Êîä
ÓÖ
ÎÏÏ
Ì. 1

Ó÷åáíûå öèêëû è ïðîåêòèðóåìûå
ðåçóëüòàòû èõ îñâîåíèÿ
Îáùåíàó÷íûé öèêë
Áàçîâàÿ ÷àñòü

Òðóäîåìêîñòü
(çà÷åòíûå
åäèíèöû)

Ïåðå÷åíü äèñöèïëèí
äëÿ ðàçðàáîòêè
ïðèìåðíûõ ïðîãðàìì,
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ
ïîñîáèé

Êîäû
ôîðìèðóåìûõ
êîìïåòåíöèé

1520
46

Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ áàçîâîé ÷àñòè öèêëà ñòóäåíò äîëæåí:
çíàòü:

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
â ñôåðå áåçîïàñíîñòè

 ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè,
ïðèìåíÿåìûå â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ òåõíîñôåðíîé áåçîïàñíîñòè;

Ýêîíîìèêà è ìåíåäæìåíò
áåçîïàñíîñòè

ÎÊ-1, 2, 3, 5,
7, 8
ÏÊ-4, 6, 10,
14, 15, 18

 ìåòîäû òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà çàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé;
 îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâàðèé
è êàòàñòðîô ïðèðîäíîãî è àíòðîïîãåííîãî õàðàêòåðà;
óìåòü:
 ýôôåêòèâíî âûáèðàòü îïòèìàëüíûå êîìïüþòåðíûå
è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè;
 ïðîâîäèòü ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû ìåðîïðèÿòèé
ïî îáåñïå÷åíèþ òåõíîñôåðíîé áåçîïàñíîñòè;
 îïòèìèçèðîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ òåõíîñôåðíîé
áåçîïàñíîñòè;
 îðãàíèçîâûâàòü íà ïðåäïðèÿòèè ñîâðåìåííûå ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà
áåçîïàñíîñòè, óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ðèñêàìè
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòüþ;
âëàäåòü:
 íàâûêàìè ðåàëèçàöèè êîìïüþòåðíûõ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ïðè ðåøåíèè ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ â îáëàñòè òåõíîñôåðíîé
áåçîïàñíîñòè;
 ìåòîäàìè ðàñ÷åòà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
çàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé;
 ðàçðàáîòêè áèçíåñ-ïëàíîâ è ïðîãðàìì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
Âàðèàòèâíàÿ ÷àñòü
Çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè îïðåäåëÿþòñÿ ÎÎÏ âóçà
Ì. 2

52

Ïðîôåññèîíàëüíûé öèêë

3640

Áàçîâàÿ (îáùåïðîôåññèîíàëüíàÿ) ÷àñòü
Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ áàçîâîé ÷àñòè öèêëà ñòóäåíò äîëæåí:
çíàòü:
 ïîíÿòèÿ, êîíöåïöèè, ïðèíöèïû è ìåòîäû ñèñòåìíîãî àíàëèçà,
îáåñïå÷åíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðîöåññîâ è ñèñòåì
ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;

1012
Óïðàâëåíèå ðèñêàìè,
ñèñòåìíûé àíàëèç
è ìîäåëèðîâàíèå

ÎÊ-5, 11, 12
ÏÊ-1, 2, 3, 7,
9, 11, 12, 13,
16, 17, 19, 20,
21,

Образование и наука
Education and Science
œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ú‡·Î. 2

Êîä
ÓÖ
ÎÏÏ

Òðóäîåìêîñòü
(çà÷åòíûå
åäèíèöû)

Ó÷åáíûå öèêëû è ïðîåêòèðóåìûå
ðåçóëüòàòû èõ îñâîåíèÿ

Ïåðå÷åíü äèñöèïëèí
äëÿ ðàçðàáîòêè
ïðèìåðíûõ ïðîãðàìì,
ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ
ïîñîáèé

 ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè;

Ýêñïåðòèçà áåçîïàñíîñòè

 ïðèíöèïû è ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ýêîëîãè÷åñêîé,
ïðîèçâîäñòâåííîé, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, áåçîïàñíîñòè
â ×Ñ;

Ìîíèòîðèíã áåçîïàñíîñòè

Êîäû
ôîðìèðóåìûõ
êîìïåòåíöèé
22, 23, 24, 25

Ðàñ÷åò è ïðîåêòèðîâàíèå
ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè

 ìåòîäû è òåõíèêó çàùèòû ÷åëîâåêà è îêðóæàþùåé ñðåäû
îò àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ;
 ïðèíöèïû ðàñ÷åòîâ îñíîâíûõ àïïàðàòîâ è ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ
òåõíîñôåðíîé áåçîïàñíîñòè;
óìåòü:
 ïîëüçîâàòüñÿ ñîâðåìåííûìè ìàòåìàòè÷åñêèìè è ìàøèííûìè
ìåòîäàìè ìîäåëèðîâàíèÿ, ñèñòåìíîãî àíàëèçà
è ñèíòåçà áåçîïàñíîñòè ïðîöåññîâ è îáúåêòîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ;
 àíàëèçèðîâàòü è îöåíèâàòü ñòåïåíü îïàñíîñòè àíòðîïîãåííîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà è ñðåäó îáèòàíèÿ;
 èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû
â îáëàñòè ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðèñêà;
 ïðîâîäèòü èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû ìåðîïðèÿòèé ïî
îáåñïå÷åíèþ òåõíîñôåðíîé áåçîïàñíîñòè;
 îïòèìèçèðîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ òåõíîñôåðíîé
áåçîïàñíîñòè;
 àíàëèçèðîâàòü, âûáèðàòü, ðàçðàáàòûâàòü è ýêñïëóàòèðîâàòü ñèñòåìû
è ìåòîäû çàùèòû ÷åëîâåêà è ñðåäû îáèòàíèÿ;
 àíàëèçèðîâàòü è îöåíèâàòü ñòåïåíü îïàñíîñòè àíòðîïîãåííîãî
ïðîãíîçèðîâàíèÿ íà ñðåäó îáèòàíèÿ;
âëàäåòü:
 ïðîöåäóðîé èññëåäîâàíèÿ è ïðîãðàììàìè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè òåõíèêè;
 íàâûêàìè ñîçäàíèÿ è àíàëèçà ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé èññëåäóåìûõ
ïðîöåññîâ è îáúåêòîâ;
 òåíäåíöèÿìè ðàçâèòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíîëîãèé
è èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâ;
 ïðîöåäóðîé ïðîâåäåíèÿ íàó÷íîé ýêñïåðòèçû áåçîïàñíîñòè;
 ìåòîäàìè óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòüþ â òåõíîñôåðå
Âàðèàòèâíàÿ ÷àñòü
Çíàíèÿ, óìåíèÿ, íàâûêè îïðåäåëÿþòñÿ ÎÎÏ âóçà

Ì. 3

Ïðàêòèêà è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà Ïðàêòè÷åñêèå
óìåíèÿ è íàâûêè îïðåäåëÿþòñÿ ÎÎÏ âóç

3234

ÎÊ-4, 6, 9,
10, 11, 12
ÏÊ-5, 8, 9,
11, 12, 22,
23, 24

Ì. 4

Èòîãîâàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àòòåñòàöèÿ

2830

ÎÊ-4, 6, 9,
11, 12,
ÏÊ-1, 3, 4, 7,
21

Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную),
устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или)
углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.
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7. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í ÛÒÎÓ‚ËˇÏ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ï‡„ËÒÚÓ‚
7.1. Œ·˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇ Í ÛÒÎÓ‚ËˇÏ
Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ

7.1.1. Перед началом разработки ООП вуз должен определить главную цель (миссию) программы, цели основной образовательной программы как
в области воспитания, так и в области обучения,
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учитывающие ее специфику, направление и профиль подготовки, особенности научной школы, потребности рынка труда.
ООП магистратуры включает в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской работы, итоговой государственной
аттестации, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Высшие учебные заведения обязаны ежегодно
обновлять основные образовательные программы
с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы.
7.1.2. При разработке магистерской программы
должны быть определены возможности вуза в развитии общекультурных компетенций выпускников
(например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия,
необходимые для социализации личности.
7.1.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий,
результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Одной из основных активных форм
обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-конструкторской, технологической, исполнительской,
творческой), для ООП магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого привлекаются
ведущие исследователи и специалисты-практики,
и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи
с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин,
54

и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 20% аудиторных занятий.
7.1.4. В программы базовых дисциплин профессионального цикла должны быть включены задания, способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится
выпускник, в объеме, позволяющем сформировать
соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции.
7.1.5. Магистерская программа высшего учебного заведения должна содержать дисциплины
по выбору обучающихся в объеме не менее 30% вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет вуза.
7.1.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
по освоению основной образовательной программы
и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения обучающимися.
Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 зачетных единиц и не обязательных для
изучения обучающимися, определяется вузом самостоятельно.
7.1.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 18 академических часов.
7.1.8. В случае реализации ООП магистратуры
в иных формах обучения максимальный объем
аудиторных занятий устанавливается в соответствии
с постановлением Правительства от 14.02.2008 г.
№ 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)».
7.1.9. Общий объем каникулярного времени
в учебном году должен составлять 7ñ10 недель,
в том числе не менее двух недель в зимний период.
В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная и/или правоохранительная
служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся определяется в соответствии
с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы.
7.1.10. Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ.
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7.1.11. Вуз обязан ознакомить обучающихся с их
правами и обязанностями при формировании индивидуальной образовательной программы, разъяснить,
что избранные обучающимися дисциплины (модули,
курсы) становятся для них обязательными, а их
суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем
это предусмотрено учебным планом.
7.1.12. В вузе должно быть предусмотрено применение инновационных технологий обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных лекций,
проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
и имитационных моделей, проведение ролевых
игр, тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику при
условии реализации содержания образования
и формировании компетенций выпускника, определяемых настоящим ФГОС.
7.1.13. Магистерская программа вуза должна
включать лабораторные практикумы и/или практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения
и навыки в области экономики и менеджмента безопасности, информационных технологий в сфере
безопасности, управления рисками, системного
анализа и моделирования, автоматизированных
систем проектирования и мониторинга безопасности, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся
соответствующих умений и навыков.
7.1.14. Наряду с установленными законодательными и другими нормативными правовыми актами обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
§ обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины
(модули, курсы);
§ при формировании своей индивидуальной
образовательной программы обучающиеся имеют
право получить консультацию в вузе по выбору
дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий профиль подготовки;
§ обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующих документов имеют право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей, курсов) на основе
аттестации;

§ обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП вуза.
7.2. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ô‡ÍÚËÍ
Ë Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ó·Û˜‡˛˘ËıÒˇ

7.2.1. Требования к организации практик обучающихся
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации магистерских программ по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: конструкторско- технологическая, научно-исследовательская, преддипломная.
Конкретные виды практик определяются ООП
вуза. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики.
Практики могут проводиться в сторонних
организациях (предприятиях, НИИ, фирмах) или
на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
7.2.2 Требования к организации научно-исследовательской работы обучающихся
Научно-исследовательская работа обучающихся
является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена
на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Вузами могут предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы
обучающихся:
§ планирование научно-исследовательской
работы, включающее ознакомление с тематикой
научных исследований в данной области, выбор
научной темы, разработка плана экспериментальных и теоретических исследований, научный
обзор, определение гипотезы и объекта научных
исследований;
§ проведение самостоятельной экспериментально-теоретической работы;
§ оформление результатов исследований
в виде научного отчета;
§ представление результатов исследований
в виде статей и докладов на конференциях;
§ публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных
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результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения
научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое
обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей,
позволяющее оценить уровень приобретенных
знаний, умений и сформированных компетенций
обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня
культуры, в частности культуры безопасности.
7.3.

‡‰Ó‚ÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Û˜Â·ÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡

Реализация основной образовательной программы
магистратуры должна обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. К образовательному процессу
по дисциплинам профессионального цикла должны
быть привлечены не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 80% преподавателей (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу
и научно-исследовательскому семинару, должны
иметь российские или зарубежные ученые степени
и ученые звания, при этом ученые степени доктора
наук (в том числе степень PhD, прошедшую установленную процедуру признания и установления
эквивалентности) или ученое звание профессора должны иметь не менее 12% преподавателей.
При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных и научнопедагогических кадров, не менее 75% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые степени кандидата, доктора наук
(в том числе степень PhD, прошедшую установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые звания.
Общее руководство научным содержанием
и образовательной частью магистерской программы должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую
степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы
в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет.
Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную ставку, допуска56

ется одновременное руководство не более чем двумя магистерскими программами; для внутреннего
штатного совместителя ñ не более чем одной магистерской программой.
Непосредственное руководство магистрантами
осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не более чем тремя магистрантами.
Руководители магистерских программ должны
регулярно вести самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в исследовательских (творческих) проектах, иметь
публикации в отечественных научных журналах
(включая журналы из списка ВАК) и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять
лет проходить повышение квалификации.
7.4. ”˜Â·ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÂ
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
Û˜Â·ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡

Основная образовательная программа должна
обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной
программы. Содержание каждой из таких учебных
дисциплин (курсов, модулей) должно быть представлено в сети интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Реализация основных образовательных программ магистратуры должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки к системе интернет, к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) магистерской программы.
Каждый обучающийся по магистерской программе должен быть обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине, входящей в образовательную программу.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального
циклов, изданными за последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1ñ2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда
или электронным базам периодических изданий,
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включая не менее семи наименований отечественных журналов из списка ВАК, например по профилю направления:
§ Безопасность в техносфере;
§ Безопасность труда в промышленности;
§ Экология и промышленность России;
§ Управление риском и др.;
и не менее трех наименований ведущих зарубежных журналов, соответствующих профессиональному циклу.
Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией
с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
7.5. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Û˜Â·ÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡

Ученый совет высшего учебного заведения при
введении основных образовательных программ по
направлению подготовки утверждает общий бюджет
реализации основных образовательных программ.
Финансирование реализации основных образовательных программ должно осуществляться
в объеме не ниже установленных нормативов подушевого финансирования.
Фонд стимулирующих надбавок в рамках общего фонда заработной платы работников вуза не должен быть меньше 30%.
7.6. Ã‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
Û˜Â·ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы магистратуры, должно располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя:
§ лаборатории для выполнения автоматизированного проектирования, контроля и мониторинга
безопасности, систем и средств обеспечения безопасности, горения и взрыва, методов и средств защиты окружающей среды: лаборатории: научных
исследований по профилю магистерской образовательной программы с установками для научных исследований и современными системами измерений;
§ специально оборудованные кабинеты и аудитории: аудиовизуальную аудиторию, кабинет спе-

циализированной справочной и нормативнотехнической литературы, аудиторию курсового
и дипломного проектирования, компьютерный
класс-аудиторию, оснащенный современной компьютерной и оргтехникой с входом в глобальную
и локальную сеть;
§ компьютерный класс-аудиторию с современной компьютерной и оргтехникой с входом
в глобальную и локальную сеть, оснащенной программными продуктами по экспертной оценке
техногенного риска и оптимизации мероприятий
по его снижению, программными комплексами,
например «Призма» НПП Логус (или аналогичный
фирмы «Интеграл»), «Зеркало» НПП Логус (или
аналогичный фирмы «Интеграл») или аналогичными, предназначенными для выполнения расчетов
в соответствии с ООП магистра.
При использовании электронных изданий вуз
должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом
в компьютерном классе с выходом в интернет
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Должна быть обеспечена доступность входа каждым студентом в интернет не менее 20 часов.

8. ŒˆÂÌÍ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÓÒ‚ÓÂÌËˇ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ
8.1. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ë ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜ÌÓÈ
‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËË

8.1.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе путем:
§ разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением
представителей работодателей;
§ мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
§ разработки объективных процедур оценки
уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;
§ обеспечения компетентности преподавательского состава;
§ регулярного проведения самообследования
по согласованным критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими
образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей;
§ информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.
Оценка качества освоения магистерских программ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию
выпускников.
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8.1.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся
до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
8.1.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями требований
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки,
соответствовать целям и задачам магистерской
программы и ее учебному плану. Они призваны
обеспечивать оценку качества общекультурных
и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин,
практик должны учитываться все виды связей
между включенными в них знаниями, умениями,
навыками, позволяющие установить качество
сформированных у обучающихся компетенций
по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных
с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ и др.; экспертные
оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.
8.1.4. Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена возможность
оценивания содержания, организации и качества
учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.
8.1.5. Вузом должны быть созданы условия для
максимального приближения системы оценивания
и контроля компетенций магистрантов к условиям
их будущей профессиональной деятельности. С этой
целью кроме преподавателей конкретной дисцип58

лины в качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели (представители
заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
8.2. “Â·Ó‚‡ÌËˇ Í ËÚÓ„Ó‚ÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËË ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚

8.2.1. Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы
(ВКР).
Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования,
а также данного ФГОС ВПО в части требований
к результатам освоения основной образовательной
программы магистратуры и рекомендаций соответствующего учебно-методического объединения.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности,
к которым готовится магистрант (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной,
опытно-конструкторской, технологической, организационно-управленческой.
Тематика выпускных квалификационных работ
должна быть направлена на решение профессиональных задач, определенных ФГОС, и соответствовать реальным и практическим задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и организациями в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Вузом должен быть определен
перечень актуальных практических задач, стоящих
перед органами управления безопасностью жизнедеятельности, предприятиями и организациями.
С этой целью необходимо обеспечить доступ студентов-дипломников на соответствующие предприятия, организации, в органы управления в период
преддипломной практики и участие практических
работников этих организаций и предприятий в содействии, оказании помощи или участии в руководстве при выполнении студентом ВКР.
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При выполнении выпускной квалификационной
работы обучающиеся должны продемонстрировать, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные
и профессиональные компетенции, способность
самостоятельно решать на современном уровне
задачи в области своей предметной деятельности,
профессионально излагать материал, пользуясь
профессиональной терминологией, аргументировать и защищать свою точку зрения.
8.2.2 Государственный экзамен по направлению
подготовки может вводиться по решению Ученого
совета вуза.
Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно с учетом рекомендаРазработчики:
ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà

ций соответствующих учебно-методических объединений вузов. Для объективной оценки компетенций
выпускника тематика экзаменационных вопросов и
заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных
циклов, формирующих конкретные компетенции.
Вузам предоставляется право учитывать сдачу выпускником государственного аттестационного экзамена как вступительного экзамена в аспирантуру.

9. —ÔËÒÓÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ
‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡
Ë ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎÂÈ, ÔËÌËÏ‡‚¯Ëı
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ ‘√Œ— ¬œŒ

Ïðåäñåäàòåëü ÓÌÑ «Òåõíîñôåðíàÿ áåçîïàñíîñòü», ä-ð òåõí.
íàóê, ïðîôåññîð
Ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÓÌÑ «Òåõíîñôåðíàÿ
áåçîïàñíîñòü», êàíä. òåõí. íàóê, äîöåíò
Ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÓÌÑ «Òåõíîñôåðíàÿ áåçîïàñíîñòü»,
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü
Ïðåäñåäàòåëü ÓÌÊ «Áåçîïàñíîñòü òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
è ïðîèçâîäñòâ», ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð
Ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð
Ðåêòîð, ïðåäñåäàòåëü ÓÌÊ «Èíæåíåðíàÿ çàùèòà îêðóæàþùåé
ñðåäû», ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð, ÷ë.-êîðð. ÐÀÍ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÓÌÊ «Èíæåíåðíàÿ çàùèòà
îêðóæàþùåé ñðåäû», ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð
Ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÓÌÊ «Èíæåíåðíàÿ çàùèòà îêðóæàþùåé
ñðåäû», êàíä. òåõí. íàóê, ïðîôåññîð
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå  íà÷àëüíèê
ó÷åáíîãî îòäåëà, êàíä. òåõí. íàóê, äîöåíò
Íà÷àëüíèê ôàêóëüòåòà
Íà÷àëüíèê ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà, êàíä. ýêîí. íàóê
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÓÌÊ «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü», äð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

Ã.Ï. Ïàâëèõèí

ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

×ëåí ÓÌÊ «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü», ä-ð òåõí. íàóê,
ïðîôåññîð ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

À.È. Îâñÿíèê

ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

Íà÷àëüíèê ôàêóëüòåòà, êàíä. òåõí. íàóê, ïðîôåññîð ÀÃÏÑ
Ì×Ñ Ðîññèè

Â.Ï. Ñîðîêîóìîâ

ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ó÷åáíîãî îòäåëà ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè,
êàíä. ïåä. íàóê

Ñ.Â. Áàñêàêîâ

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
Íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà

À.À. Ìèëÿåâ
Â.È. Ñåðåäîõîâ
À.Ý. Ñåðãååâ

Äèðåêòîð, ä-ð òåõí. íàóê

Ã.Ë. Ãåíäåëü

Íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðàõîâàíèÿ, ä-ð òåõí. íàóê
Äèðåêòîð, ä-ð òåõí. íàóê, ïðîôåññîð

À.Í. Åëîõèí
À.ß. Êîðîëü÷åíêî

ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà
ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà
ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà
ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà
ÐÃÓ íåôòè è ãàçà èì. Ãóáêèíà
ÑÏáÃÏÓ
ÐÃÒÓ-«ÌÀÒÈ» èì. Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî
ÐÃÒÓ-«ÌÀÒÈ» èì. Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî
ÀÃÇ Ì×Ñ Ðîññèè
ÀÃÇ Ì×Ñ Ðîññèè
ÀÃÇ Ì×Ñ Ðîññèè
ÀÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè

Ñ.Â. Áåëîâ
Â.À. Äåâèñèëîâ
Å.Í. Ñèìàêîâà
Á.Í. Ðàõìàíîâ
Á.Å. Ïðóñåíêî
Ì.Ï. Ôåäîðîâ
Â.Ï. Äìèòðåíêî
Ï.Ï. Êóêèí
Þ.Í. Òàðàáàåâ
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ногие читатели журнала «Безопасность
в техносфере» обращаются с вопросами, как
и когда появилась в образовательных учреждениях новая дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), почему теперь нет дисциплины «Охрана труда и окружающей среды», как связаны они
между собой, почему нигде не читается курс «Техника безопасности»? Для того чтобы ответить на
все эти вопросы, как представляется, лучше всего
проследить историю становления этой дисциплины, которая на сегодняшний день читается во всех
вузах, а также в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования. Кроме
того, в школе преподается предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», рассматривающий
проблему обеспечения личной безопасности. А ведь
совсем недавно термина «безопасность жизнедеятельности» вообще не существовало.
Один из основателей новой научной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», д-р техн.
наук, профессор, заведующий кафедрой охраны
труда (безопасности жизнедеятельности) СанктПетербургской Государственной лесотехнической
академии им. С.М. Кирова О.Н. Русак, рассматривая вопрос истории возникновения БЖД, выдвинул предположение, что основы дисциплины лежат глубоко в исторических пластах общечеловеческой культуры. Правда, его тезисы на этот счет
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выглядят несколько декларативно, поскольку не
подтверждены какими-либо научно-исследовательскими разработками, ни собственными, ни каких-либо других авторов. К сожалению, его мнение широко клишировано некоторыми авторами.
Так, например, в статье Е.И. и Н.Е. Богуславских
«Этапы становления и развития знаний о безопасности» [1] можно прочитать: «В трудах ученых
Древней Греции и Древнего Рима ñ Гиппократа,
Аристотеля, Галена, Плиния и других ученых
были рассмотрены условия труда рабов». Это абсурд! В их трудах ничего подобного нет и быть не
может. Они жили в рабовладельческих государствах и придерживались конкретного взгляда на
раба как на предмет, а не как на человека: «Раб ñ
одушевленное орудие. У живой собственности
господина нет собственной жизни!» Так в своих
трудах говорил Аристотель. Тем не менее гипотетический взгляд на историю БЖД (правда до
1989 г. история вообще не знала этого термина),
предложенный О.Н. Русаком, безусловно, интересен, поскольку стимулирует глубокое научное
изучение истории проблемы, которой пока еще никто не занимался. Хотя остаются некоторые вопросы: почему, например, надо начинать историю именно с Аристотеля, а не с Платона, или с шумеро-аккадской цивилизации, или с Древнего Египта (какой
интересный объект для изучения «Книга мертвых»),
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синтоистских или древнеиндийских текстов? Но
первую дорожку для изучения предыстории БЖД
предлагает О.Н. Русак в работе «Введение в безопасность жизнедеятельности» в таком виде.
«В трудах Аристотеля (384ñ322 гг. до н.э.),
Гиппократа (460ñ377 гг. до н.э.) и других ученых
рассматриваются условия труда (можно допустить, что в их времена общество состояло не
только из рабов, но и из патрициев, плебеев и бог
весть еще из кого; интересно, о чьей БЖД можно
говорить в принципе?).
Немецкий врач и естествоиспытатель эпохи
Возрождения Парацельс (1493ñ1541) изучал опасности, связанные с горным делом. Ему принадлежит изречение: “Все есть яд, и все есть лекарство. Только одна доза делает вещество ядом или
лекарством ”. (Не здесь ли лежит идея принципа
нормирования?)
Немецкий врач, минералог и металлург Агрикола
(1494ñ1555) изложил вопросы по технике горного дела,
металлургии и пробирного искусства в работе
“О горном деле и металлургии в 12 книгах”.
Итальянский врач Рамаццини (1633ñ1714)
в труде “О болезнях ремесленников” впервые обобщил и систематизировал сведения о профессиональных вредностях и болезнях рабочих, дополнив их собственными исследованиями, показав
связь заболеваний с профессией и образом жизни
рабочих, что явилось основой для развития профилактического направления в меди-цине.
Русский ученый-энциклопедист, поэт, преобразователь русского литературного языка, поборник
отечественного просвещения М.В. Ломоносов постоянно связывал теорию с практикой и боролся за технический прогресс, за развитие отечественной промышленности, горного дела, сельского хозяйства».
В XIX–XX вв. в связи с интенсивным развитием промышленности появляется целая плеяда ярких ученых, занимающихся широким спектром
проблем: В.Л. Кирпичев (1845ñ1913), ученый в области механики и сопромата; А.А. Пресс (1857ñ
1939), инженер-технолог и писатель по техническим и санитарным вопросам; Д.П. Никольский
(1855ñ1918), врач В.А. Левицкий (1867ñ1936),
гигиенист, основатель института охраны труда
А.А. Скочинский (1874ñ1960), советский ученый
в области горного дела, С.И. Каплун (1897ñ1943),
советский гигиенист и др.
Представленный перечень имен является достаточно случайной выборкой из числа ученых, так
или иначе причастных к проблемам, связанным
с охраной труда, промышленной гигиеной, техникой безопасности. Но именно этот факт должен инициировать деятельность последующих исследователей истории БЖД.

Большой толчок развитию исследований по
улучшению условий труда дала революция 1917 г.
Одним из первых декретов новой власти стал декрет «О 8-часовом рабочем дне». В 1918 г. был подписан декрет «Об инспекции труда», главной задачей которой являлась охрана труда трудящихся.
Мероприятия, связанные с улучшением условий
труда, вошли в первые Кодексы о труде нового
государства. Обращает на себя внимание организация специального Народного комиссариата труда (НКТ), возглавляемого В.В. Шмидтом, при котором в 1922 г. были организованы химическая
и психотехническая лаборатории, преобразованные затем в физико-химическую лабораторию
и отделение психологии труда. Кроме того, еще
в 1919 г. группа врачей профгигиены того же отдела начала разработку профессионально-гигиенических вопросов, возникших в связи с разработкой законодательной регламентации труда, что
позволило в дальнейшем организовать самостоятельные лаборатории по гигиене труда, физиологии труда и экспериментально-биологическую
лабораторию. Все это составило базу образованного в 1925 г. Государственного института труда
во главе с известным ученым- гигиенистом В.А. Левицким.
В 1932 г. институт был слит с институтом экономики труда НКТ СССР, результатом чего стало образование Всесоюзного центрального института экономики, организации и оздоровления
труда. К моменту этой реорганизации в институте охраны труда функционировали восемь лабораторий и четыре отдела. В их числе: лаборатория физиологии труда, биофизиологии труда,
психологии труда, профессиональной токсикологии, физическая и химическая лаборатории,
лаборатория спецодежды и защитных приспособлений. Отделы были представлены гигиеническим отделом, а также отделами техники
безопасности (возглавляемым П.И. Синевым),
промышленной вентиляции, статистическим
и консультативным отделом. Таким образом, институт мог решать самые разнообразные научные и практические задачи.
В 1934 г. он был передан в ведение профсоюзов
и стал именоваться Всесоюзным научно-исследовательским институтом охраны труда, став в дальнейшем головным среди институтов охраны труда, организованных ВЦСПС в городах Ленинграде,
Казани, Иванове, Свердловске и Тбилиси, что позволило закрепить за каждым определенную тематику и вести целенаправленную подготовку научных кадров. Но все это было значительно позже,
а с 1925 г. институт приступил к первым научным
разработкам в области охраны труда. В системе
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высшей школы данного рода исследования в то
время носили прикладной характер применительно к особо вредным производствам и опасным
видам оборудования в рамках специальных кафедр.
Первая кафедра «Техники безопасности» среди московских вузов была организована в 1930 г.
в Московском высшем техническом училище имени Н.Э. Баумана1. Ее основателем был Петр Иванович Синев, который окончил ИМТУ (Императорское техническое училище) в 1895 г. и работал
инженером и фабричным инспектором еще до 1917 г.
В советское время он главный технический инспектор труда при Народном комиссариате труда
СССР. В 1925 г. он становится одним из основателей института охраны труда, где с первых дней
его существования возглавляет отдел техники безопасности. Петр Иванович отдавал себе отчет,
что без подготовки будущих инженеров в области
обеспечения безопасности на производстве нельзя
рассчитывать на создание в масштабах страны безопасной техники и безопасных технологий.
С 1924 г. он начинает регулярно публиковать монографии по курсу техники безопасности, лекции
по которому он читает в самых разных аудиториях: во 2-м МГУ, на курсах врачей при Мосздраве,
в Высшей школе профдвижения, на Курсах усовершенствования по рационализации, в Московском строительном техникуме и т.д. В 1929 г. он
принят в МВТУ на должность доцента сверх штата для чтения отдельного курса «Основы технического надзора». С сентября 1930 г. он стал читать
курс «Техника безопасности» на общеучилищной
кафедре «Техника безопасности», которой заведовал в должности доцента. Опыт чтения лекций по
курсу «Техника безопасности» с двадцатых годов в
различных лекториях, а с 1930 г. на кафедре МВТУ
позволил ему издать в 1938 г. первый учебник для
машиностроительных втузов «Техника безопасности в машиностроении». Переизданный его последователями вторым изданием под редакцией
Н.И. Скороходова в 1949 г., этот первый учебник
на долгие годы стал главным и единственным
учебным изданием в этой области.
Приказом Министерства высшего и среднего
специального образования СССР от 20.09.1965 г.
№ 273 курс «Основы техники безопасности и противопожарной техники», изучаемый в высших
учебных заведениях, был переименован в курс
«Охрана труда». Этим же приказом определено
и содержание нового курса, который должен был
состоять из следующих основных разделов:

а) основы законодательства по охране труда;
б) основы техники безопасности;
в) производственная санитария и гигиена труда
в промышленности;
г) основы пожарной профилактики.
Согласно этому приказу кафедра «Охрана труда» читает лекции, проводит лабораторные занятия
и руководит разделом «Охрана труда» дипломных
проектов. Важную роль сыграло решение Коллегии
Минвуза СССР от 08.04.1972 г., предусматривавшее
введение в программы курсов конструкторских
и технологических дисциплин, учебных практик,
в курсовые и дипломные проекты вопросов обеспечения их безопасности.
В рамках Минвуза СССР была создана сначала
предметная комиссия, а затем научно-методический Совет по курсу «Охрана труда», который возглавил профессор, д-р техн. наук Н.А. Стрельчук,
но настоящим активистом, реально влияющим на
дела НМС, был профессор, д-р. техн. наук Н.Д. Золотницкий.
В составе Совета в разное время трудились ведущие специалисты в области охраны труда: профессор, д-р техн. наук Б.М. Злобинский; профессор,
д-р техн. наук А.С. Бобков; профессор, д-р техн. наук
В.Н. Бринза; профессор, д-р техн. наук Б.А. Князевский; профессор, д-р техн. наук П.И. Долин; профессор Н.Н. Колотилов; профессор, д-р техн. наук
Б.Г. Попов; профессор, д-р техн. наук Е.Я. Юдин;
профессор, канд. техн. наук В.А. Пчелинцев. Бессменным секретарем Совета был доцент, канд. техн.
наук Б.Н. Филиппов.
Союзные издательства активно издавали учебную литературу по охране труда. Нельзя не упомянуть учебник Б.М. Злобинского «Охрана труда
в металлургии» (1968), учебник под редакцией
проф. Е.Я. Юдина «Охрана труда в машиностроении» (1976), учебник Г.В. Макарова, Н.А. Стрельчука, В.П. Кушелева и Г.Г. Орлова «Охрана труда в химической промышленности» (1977), учебник под редакцией Б.А. Князевского «Охрана труда» (1972),
учебник Н.Д. Золотницкого и В.А. Пчелинцева
«Охрана труда в строительстве» (1978), учебник
Б.И. Филиппова «Охрана труда при эксплуатации
строительных машин» (1979).
В рамках Минвуза СССР стали разрабатываться координационные пятилетние планы научноисследовательских работ по охране труда.
Большую роль по повышению эффективности
работ по охране труда в промышленности, в том
числе в отдельных регионах, сыграл Научный
совет по проблеме охраны труда ГКНТ ВЦСПС

1
Параллельно в том же 1930 г. по инициативе В.Л. Беленко была создана кафедра техники безопасности в Московском
горном институте, которая просуществовала с 1930 по 1938 г. (см. с. 14–15 в [2]).
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во главе с академиком В.В. Ржевским, в рамках которого заслушивались вопросы состояния охраны
труда в отдельных отраслях промышленности, особенно по линии секции «Безопасность технологических процессов, машин и оборудования», возглавлявшейся профессором, д-р техн. наук Г.Е. Пановым,
а после его безвременной кончины ñ О.Н. Русаком.
В состав секций Совета входили представители ведущих вузов страны (С.В. Белов, А.С. Бобков, Б.Ф. Кирин, Б.А. Князевский, В.Г. Макаров, Л.С. Халезов). Это
во многом способствовало учету при преподавании
курса «Охрана труда» наиболее острых проблем
отраслей промышленности, в том числе при составлении учебных планов кафедр. В частности,
это привело к усилению преподавания пожарной
и взрывной безопасности.
Из многочисленных директивных документов по
линии профсоюзов и Минвуза СССР, посвященных
совершенствованию преподавания курса «Охрана
труда», необходимо отметить постановление Коллегии Министерства высшего и среднего специального образования СССР и Президиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений от 14.04.1983 г. «О мерах по
дальнейшему улучшению подготовки специалистов по вопросам охраны труда». Состояние дел
в промышленности заставило расширить подготовку по вопросам безопасности за рамки охраны
труда. Так, к этому времени все большее значение
стала приобретать проблема загрязнения окружающей среды, ухудшения среды обитания. Во многом
это было связано с отсутствием в учебных планах
вузов дисциплин, связанных с охраной окружающей
среды и рациональным природопользованием.
Даже в технических вузах отсутствовал общеинжинерный курс «Охрана окружающей среды».
Хотя еще в 1972 г. было принято постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении
охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», где констатировались неблагоприятные последствия воздействия на природную
среду промышленных и иных хозяйственных
объектов, а также нерациональное использование
в народном хозяйстве природных ресурсов. В нем
впервые ставился вопрос о введении природоохранных работ в пятилетние планы (в рамках специального раздела «Охрана труда») и учета эффективности использования материалов, энергии
и топлива. Решение проблемы охраны природы
было определено на путях подготовки специализированных кадров, которые должны были готовиться в высшей школе в рамках новых специальностей и специализаций. Кроме того, ставился вопрос о введении профильных спецкурсов за счет
времени, отводимого на дисциплины, устанавли-

ваемые Ученым советом вуза. Так, во многих вузах
стал читаться курс «Охрана природы», в том числе в рамках курса «Введение в специальность».
В это же время в ряде институтов был открыт ряд
новых специальностей, таких как: «Рекуперация
вторичных материалов в промышленности», «Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживание промышленных отходов», «Улавливание и утилизация пыли и газов» и др. Подготовка
специалистов по охране окружающей среды велась и в рамках традиционных специальностей,
связанных с проектированием оборудования и технологических процессов.
Все эти достижения были зафиксированы в решении Коллегии Минвуза СССР от 04.11.1982 г.
Одновременно Коллегия приняла ряд важных
решений, в частности «принять дополнительные
меры, направленные на улучшение учебно-воспитательной работы в вузах и техникумах в области окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; осуществить
меры, направленные на улучшение качества экологической и природоохранной подготовки специалистов, обеспечив ее непрерывность, междисциплинарность, профессиональную направленность, использование современных форм,
методов и средств в учебном процессе; обратить
внимание на усиление подготовки в области охраны природы и рационального использования
природных ресурсов студентов, обучающихся по
вечерней и заочной формам, сочетания их природоохранного обучения с практической работой
на производстве; усилить методическое руководство высшим экологическим образованием».
С этой целью кафедрам «Охрана труда» высших
технических учебных заведений поручалось осуществлять разработку методической документации по охране окружающей среды и контролировать ее использование в учебном процессе.
Особо следует отметить решение о целесообразности изменения наименования кафедр «Охрана
труда» на наименование «Охрана труда и охрана
окружающей среды».
Новый толчок в деле подготовки кадров по охране окружающей среды дало постановление Верховного Совета СССР «О соблюдении требований
законодательства по охране природы и рациональном использовании природных ресурсов». Здесь
ставился вопрос об использовании в учебном процессе научных и практических достижений по охране окружающей среды, в том числе в рамках создаваемого координационного плана соответствующих НИР вузов, а также принималось решение
о создании институтов повышения квалификации
в этой области.
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28 ноября 1986 г. вышло инструктивное письмо
Министерства высшего и среднего образования
СССР «Организация экологического образования
и воспитания студентов вузов и учащихся техникумов в течение всего срока обучения». В документе была подчеркнута необходимость комплексного непрерывного образования в указанной области, ставился вопрос о необходимости создания
комплексных планов подготовки по охране окружающей среды, где четко должен был указываться вклад как специальных кафедр, так и кафедр
«Охрана труда и окружающей среды». Такие планы повсеместно были созданы и реализованы.
Таким образом, к 1989 г. высшая школа обладала необходимым опытом преподавания и курса
«Охрана труда», включая вопросы пожарной
и взрывной безопасности, и курса «Охрана окружающей среды». К этому следует добавить опыт
преподавания соответствующих дисциплин в Высшей пожарной школе. Все это позволило быстро
решить вопрос о введении в высших учебных заведениях, а в дальнейшем в техникумах и ПТУ курса «Безопасность жизнедеятельности», явившегося итогом работы многих вузов и труда нескольких
поколений преподавателей.
Безопасность жизнедеятельности ñ наука, возникновение которой неразрывно связано с началом
демократических преобразований в России. Вот
что вспоминает об этом профессор С.В. Белов:
«В 1988 г. в Ленинграде протестуют студенты против изучения курса “Гражданская оборона”. В Москве председатель Гособразования СССР Г.А. Ягодин,
выступая по телевидению со сцены Московского
дворца молодежи, заявляет о целесообразности
исключения из учебных планов вузов курсов
“Гражданская оборона” и “Охрана труда”. На волне демократизации явно зреет субъективное мнение о нецелесообразности изучения в вузах страны проблем, связанных с безопасностью человека».
В 1989 г. была создана Государственная Комиссия Совета Министров СССР по чрезвычайным
ситуациям, проведшая анализ состояния травматизма в стране, в том числе производственного, который показал, что риск гибели человека на производстве на порядок ниже, чем в быту. Было отмечено, что на производстве есть пусть и не
совершенная, но установленная законом система
мер защиты работающих. Есть и подготовка специалистов по охране труда в вузах. Но вне производства ничего подобного нет. И главное, как отметил при вступлении в должность председатель
Комиссии зам. председателя Совета Министров
В.Х. Догужиев, «сознание самоценности человеческой жизни обязывает изменить отношение общества к проблеме безопасности человека, подняться
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над ведомственными интересами, взяться за решение прежде всего общих проблем безопасности деятельности (а не только труда!) человека; нерешенность общих проблем препятствует решению
частных».
Такого рода подход получил полную поддержку в высшей школе, в ВЦСПС и в ЦК профсоюза
работников просвещения и научных учреждений.
Уже в начале 1989 г. группа специалистовэнтузиастов в лице профессора, д-ра техн. наук
С.В. Белова (МГТУ им. Баумана); профессора д-ра
техн. наук О.Н. Русака (Санкт-Петербургская
Государственная лесотехническая академия
им. С.М. Кирова); профессора, канд. техн. наук
В.Л. Лапина (МАТИ им. К.Э. Циолковского);
Н.Л. Пономарева (Гособразование СССР), входивших в то время в состав Научно-методического
совета по охране труда, начинают высказывать
критические замечания по работе совета, настаивая на его переформировании под новым названием, отвечающим новым веяниям, обосновывая
необходимость введения в высших учебных заведениях курса «Безопасность жизнедеятельности».
В результате появляется приказ Государственного Комитета СССР по народному образованию
от 20.03.1989 г. № 203, который утверждает Состав
Научно-методического совета Гособразования
СССР «Безопасность жизнедеятельности» под
председательством д-ра техн. наук, профессора
С.В. Белова (заместители В.Л. Лапин и О.Н. Русак,
ученый секретарь Ю.Г. Сибаров). Это первое официальное признание понятия «безопасность жизнедеятельности» в образовательной сфере. Эту календарную дату можно считать датой рождения нового
термина «безопасность жизнедеятельности».
В состав НМС наряду с представителями высшей школы были введены руководители научноисследовательских институтов, начальники
управлений и отделов охраны труда ряда ведущих министерств, представители ВЦСПС и ЦК
профсоюза. В Положении об НМС отмечалось,
что совет является одной из форм участия научно-педагогической общественности в разработке и реализации государственной политики
в сфере образования, повышения уровня учебной,
научно-методической и воспитательной работы
в учебно-воспитательных учреждениях. Из Положения также следовало, что новый совет впервые
получает право активно работать не только в области безопасности труда, но и в области промышленной экологии. С позиции сегодняшнего дня
необходимо отметить дальновидность в решении
этого вопроса руководителей Гособразования
СССР (Ф.И. Перегудов, Ю.Г. Татур, Н.Л. Пономарев), поддержавших тогда довольно спорное
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предложение руководителей Научно-методического совета в лице С.В. Белова и В.Л. Лапина. Ведь
в этом вопросе не было единства даже среди членов президиума нового совета. Так, О.Н. Русак,
в принципе поддержавший переход от термина
охрана к термину безопасность, считал, что «безопасность жизнедеятельности» это получивший
распространение неудачный синоним словосочетания «безопасность деятельности». Следует заметить, что в изданном в 2003 г. под его редакцией
энциклопедическом словаре под названием «Безопасность деятельности» определение этому понятию так и не было дано. В то же время понятие
безопасность жизнедеятельности в том же словаре имеет вполне определенную дефиницию, правда, отличающуюся от определения, которого придерживается С.В. Белов в своей терминологии. Это
говорит о том, что БЖД является достаточно новой дисциплиной и воззрение на ее предмет может до сих пор отличаться даже у ее адептов, соратников по борьбе за ее становление.
Содержание новой дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» было определено в первом
варианте педагогическим коллективом кафедры
«Промышленная экология и безопасность» МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
20 сентября 1989 г. Учебно-методическое управление МГТУ утвердило программу курса
«Промышленная экология и безопасность (Безопасность жизнедеятельности)» для машиностроительных специальностей МГТУ им. Н.Э. Баумана, состоящего из десяти тем. Авторами первого
варианта программы были профессор С.В. Белов,
профессор А.Ф. Козьяков, доцент В.П. Сивков. Эту
календарную дату можно считать датой рождения новой образовательной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Программа была представлена на совещании
заведующих кафедрами «Охрана труда», проходившем в Ленинграде. Участники совещания
поддержали предложение НМС о переходе к изучению в вузах страны новой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», включив в нее
на основе интеграции содержательную часть курсов «Охрана труда» и «Промышленная экология».
27 апреля 1990 г. состоялась Коллегия Гособразования СССР, рассмотревшая вопрос «О мерах по
созданию системы непрерывного образования в области жизнедеятельности». По ее результатам
(решение № 8/3) образование в области безопасности жизнедеятельности становится обязательным и непрерывным от дошкольного уровня до всех
форм повышения квалификации и переподготовки специалистов. Дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» приходит в высшую школу

на смену курсам «Охрана труда» и «Гражданская
оборона». Обращает на себя внимание факт признания Коллегией Гособразования СССР необходимости «организации подготовки специалистов
по безопасности жизнедеятельности».
По мнению профессора С.В. Белова, с этим документом (решение Коллегии Гособразования
СССР № 8/3 от 27.04.1990 г.) фактически родилась
новая наука. Наука, отличающаяся своим масштабным подходом к проблемам жизнедеятельности человека и призванная интегрировать на общей методической основе в единый комплекс знания, необходимые для обеспечения комфортного
состояния и травмобезопасности человека во взаимодействии со средой обитания, и прежде всего
с техносферой.
Во исполнение решения коллегии Гособразования СССР был издан приказ № 473 от 09.07.1990 г.
«О первоочередных мерах по перестройке образования по вопросам охраны труда и гражданской обороны», определивший дальнейшую судьбу дисциплины БЖД в образовательной системе России.
Согласно этому приказу НМС «Безопасность жизнедеятельности» до 1 сентября 1990 г. должен был разработать и утвердить типовую программу одноименного курса, включив последний в учебные планы специальностей высшей школы вместо морально
устаревшего курса «Охрана труда».
Часть приказа, которая была адресована непосредственно руководителям вузов, содержала,
в частности, следующие требования.
Включить с 1991/92 учебного года в учебные
планы вместо курса «Охрана труда» дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» общим объемом не менее 100 часов учебного времени для технических, строительных, сельскохозяйственных
вузов и 60 часов ñ для педагогических вузов, заканчивающуюся обязательной сдачей экзамена по курсу.
Ввести с 1991/92 учебного года в дипломные
проекты (работы) выпускников вузов специальный
раздел «Безопасность и экологичность проекта»,
поручив проведение консультаций и экспертизы
проекта преподавателям кафедр экологического
профиля и «Охраны труда», выделив на их проведение не менее четырех часов.
Ввести в программу государственного экзамена
по специальности вопросы, связанные с безопасностью труда, поручив их разработку кафедрам
«Охраны труда».
Обеспечить в течение четырех лет, начиная
с 1 сентября 1991 г., прохождение повышения квалификации в области безопасности жизнедеятельности всеми преподавателями кафедр «Охрана
труда» через систему ФПК педагогических кадров
высших учебных заведений.
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Первая типовая программа (первое поколение)
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
для технических, сельскохозяйственных и экономических специальностей вузов была утверждена
НМС по БЖД 16.01.1991 г. и разослана по вузам
в соответствии с письмом Гособразования от
15.05.2001 г. № 96-101-15/п. Ее содержание во многом соответствовало программе, разработанной
в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
На фоне событий по разработке и внедрению
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
в учебные планы вузов начиная с 1991 г. происходили события, связанные с организацией обучения безопасности жизнедеятельности в средней общеобразовательной школе и средних профессиональных
учебных заведениях. Вышли постановление Совета
Министров РСФСР от 14.05.1991 г. № 253 «О допризывной подготовке учащейся молодежи в государственных образовательных учебных заведениях
в РСФСР», а также приказ от 27.05.1991 г. № 169
«О введении в государственные общеобразовательные учебные заведения РСФСР нового курса
“Основы безопасности жизнедеятельности”. К сожалению, приказ № 169 показал, как можно «начать за
здравие, а кончить за упокой». В нем все начинается
с необходимости изучения безопасности, а затем сводится к углубленному изучению военного дела
и гражданской обороны.
Соответствующие факультеты повышения
квалификации (ФПК) педагогических кадров в соответствии с приказом № 473 были открыты при
следующих учебных заведениях:
Äíåïðîïåòðîâñêèé
ìåòàëëóðãè÷åñêèé èíñòèòóò
Êóáàíñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
èíñòèòóò
ËÏÈ èì. Ì.È. Êàëèíèíà
ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà
ÌÈÈÒ èì. Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî
ÌÈÑÈ èì. Â.Â. Êóéáûøåâà
ÌÕÒÈ èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà

Èíæåíåðíàÿ ýêîëîãèÿ
è îõðàíà òðóäà
Îõðàíà òðóäà
Îõðàíà òðóäà
è ýðãîíîìèêà
Ïðîìûøëåííàÿ
ýêîëîãèÿ
è áåçîïàñíîñòü
Îõðàíà òðóäà
Îõðàíà òðóäà
Îõðàíà òðóäà
è ïîæàðíàÿ
áåçîïàñíîñòü

Обращает на себя внимание пункт того же приказа об организации начиная с 1991/92 учебного года
в вузах (в Московском государственном техническом университете, Московском авиационном технологическом институте, Ленинградской лесотехнической академии и Уральском политехническом
институте) подготовки кадров по безопасности
жизнедеятельности для научных учреждений, конструкторских, проектных организаций и предприятий по их заявкам путем продления выпускникам этих вузов общего срока обучения на один год.
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В МГТУ им. Баумана среди выпускников 1992 г.
нашлось большое число желающих продолжить
свое образование по новому направлению в рамках седьмого года обучения. Одновременно осенью
1991 г. была набрана первая группа работников
промышленности по специальности «Охрана окружающей среды», что во многом способствовало
обогащению преподавателей кафедры знанием
производственных проблем и, в некоторых
случаях, позволило перенять имевшийся опыт их
решения. Во многом благодаря этому в дальнейшем
стало реальным открытие таких специальностей
в рамках набора студентов, как «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
и «Безопасность жизнедеятельности».
Столь быстрый прогресс в кардинальной перестройке учебного процесса в части подготовки специалистов, проектирующих новую технику и технологии, и в части обеспечения их безопасности
с точки зрения воздействия как на среду рабочей
зоны, так и на окружающую предприятие среду,
особенно в отношении предупреждения разного
рода чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий, стал возможен в силу того, что к этому времени в высшей школе был накоплен богатый опыт, связанный с решением указанных проблем как в научном, так и в учебно-методическом
плане.
В 1992 г. впервые выходит конспект лекций «Безопасность жизнедеятельности» под редакцией
проф. С.В. Белова. Первая часть конспекта написана
проф. С.В. Беловым, доцентами Л.Л. Морозовой
и В.П. Сивковым и издана Всесоюзной ассоциацией
специалистов по охране труда (ВАСОТ). В 1993 г.
в том же издательстве выходит вторая часть конспекта лекций «Безопасность жизнедеятельности»,
написанная уже коллективом авторов из семи человек, в том числе С.В. Беловым, А.Ф. Козьяковым,
Г.П. Павлихиным.
С 5 по 9 апреля 1993 г. в соответствии с решением Государственного комитета РФ по высшей школе (приказ от 10.01.1993 г. № 12) НМС «Безопасность
жизнедеятельности» провел в г. Зеленограде семинар-совещание заведующих кафедрами «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда»,
«Охрана окружающей среды» на тему: «Безопасность жизнедеятельности. Научно-методические
проблемы образования. Подготовка кадров». Это
было Первое Всероссийское совещание заведующих кафедрами вузов по вопросам образования
в области безопасности жизнедеятельности.
На встрече присутствовало 136 представителей из
78 вузов. С тех пор аналогичные совещания проводятся регулярно. В 2001 г. устроителем второго совещания был МГТУ им. Н.Э. Баумана, который
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принял в своих стенах 254 представителя из
123 вузов. Третье Всероссийское совещание заведующих кафедрами вузов по вопросам образования в области безопасности жизнедеятельности
и защиты окружающей среды также прошло
в МГТУ 16ñ21 мая 2005 г. В работе совещания приняли участие 104 заведующих кафедрами из 64 городов России, а также 88 представителей различных организаций и министерств. Четвертое совещание планируется в сентябре 2009 г. Организация
второго и третьего совещаний проходила под контролем проф. С.В. Белова. Организация четвертого
всероссийского совещания заведующих кафедрами вузов проходит под контролем профессора
Г.П. Павлихина.
Следует отметить, что Комитет по высшей школе приказом от 26.04.1993 г. № 250 «Об организации
экспертного совета по циклу общеинженерных
дисциплин» формально, т.е. по всей юридической
форме, признал дисциплину БЖД общеинженерной (общепрофессиональной). Именно тогда произошло самое главное ñ была утверждена новая
образовательная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», обязательная к преподаванию
уже во всех вузах страны.
Начиная с 1993 г. к решению задач безопасности
жизнедеятельности активно подключается Государственный комитет Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России). Совместным постановлением
ГКЧС России и Комитета по высшей школе от
29.01.1993/17.03.1993 г. № 1/41 в рамках Государственной целевой программы (обучение населения,
подготовка специалистов органов государственного управления РФ и аварийно-спасательных сил к
действиям в чрезвычайных ситуациях) поставлена
задача по разработке учебных программ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для технических, экономических, сельскохозяйственных и
гуманитарных вузов. Но жизнь вносит свои коррективы в реализацию совместного постановления
ГКЧС России и Комитета по высшей школе от
29.01.1993/17.03.1993 г. № 1/41 в части сроков написания и утверждения программ, а также их содержания для различных вузов. После первого рассмотрения вариантов программ, написанных для групп
специальностей вузов, их авторы пришли к выводу, что писать нужно единую программу для всех
специальностей вузов. Такая примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
для специальностей высшего профессионального образования была утверждена Государственным комитетом РФ по высшему образованию
27.04.1995 г. и согласована с МЧС России. В период

1994ñ1995 гг. НМС «Безопасность жизнедеятельности» по поручению Госкомвуза России разработал
(авторы проф. С.В. Белов и проф. В.Л. Лапин) примерную программу дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» для всех направлений бакалавриата. Программа была рекомендована вузам
Главным управлением образовательно-профессиональных программ и технологий (Ю.Г. Татур) Госкомвуза России.
Таким образом, примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» второго
поколения состояла из двух отдельных программ:
ñ первая ñ для всех направлений бакалавриата
(авторы: проф. С.В. Белов, проф. В.Л. Лапин), рекомендованная Госкомвузом России 13.03.1995 г.;
ñ вторая ñ для всех специальностей высшего
образования (авторы: проф. С.В. Белов, проф.
В.Л. Лапин, доц. В.А. Девисилов, доц. Л.П. Титоренко), утвержденная Госкомвузом России 27.04.1995 г.
и согласованная с МЧС России 16.05.1995 г.
Последующие мероприятия носили чисто рутинный, административный характер. Приказом
Госкомвуза России от 05.03.1994 г. № 180 вводится
новый Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального образования
(Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования), где впервые образована группа специальностей «Безопасность жизнедеятельности». В 1995 г. разработан,
утвержден и введен в действие Государственный
общеобразовательный стандарт выпускника по
специальности «Безопасность жизнедеятельности» с квалификацией «учитель безопасности
жизнедеятельности», разработанный РГПУ им.
А.И. Герцена (Санкт-Петербург). Реализация этого образовательного стандарта в вузах России позволила начать подготовку учителей по курсу
ОБЖ для средней общеобразовательной школы.
Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» третьго поколения (авторы:
проф. С.В. Белов, доц. В.А. Девисилов, проф. В.Л. Лапин) рекомендована Минобразованием России для
всех направлений и специальностей высшего профессионального образования. Эта программа была
согласована с МЧС России (14.12.2000 г.) и Минтрудом России (13.11.2000 г.), утверждена Минобразованием России (17.12.2000 г.) и действует по настоящее время.
Необходимо отметить, что активная организаторская деятельность в рассматриваемой области
становления новой дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» и достигнутые в ней результаты неразрывно связаны с деятельностью НМС по
БЖД и Совета УМО при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Инициатором всей этой работы в первую очередь
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является профессор, д-р техн. наук, заведующий
кафедрой «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана С.В. Белов. Наибольший личный вклад в деятельность советов и в решение проблемных задач внесли также (в то время)
ведущий методист Главного учебно-методического управления Гособразования СССР Н.Л. Пономарев; заведующий кафедрой доцент Московского
авиационно-технического института им. К.Э. Циолковского В.Л. Лапин; заведующий кафедрой профессор Ленинградской лесотехнической академии им. С.М. Кирова О.Н. Русак; доцент МГТУ
им. Н.Э. Баумана В.А. Девисилов; заведующий кафедрой профессор Российского государственного
Университета нефти и газа им. И.М. Губкина
Б.Е. Прусенко; профессор В.Т. Медведев; профессор
Б.С. Мастрюков; доцент П.П. Кукин.
Значимость этой работы была высоко оценена
руководством страны. Указом от 25.01.2005 г.
№ 79 группа преподавателей ведущих вузов была
удостоена премии Президента Российской Федерации в области образования за научно-практическую
разработку «Создание системы подготовки специалистов по безопасности жизнедеятельности в высших учебных заведениях». В числе лауреатов два
представителя МГТУ им. Н.Э. Баумана: профессор
С.В. Белов и доцент В.А. Девисилов.
Сотрудники кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством заведующего кафедрой д-ра техн.
наук, профессора С.В. Белова все это время работали над созданием первого учебника по новой
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
Конечно, в основу книги легли конспекты лекций,
изданные ВАСОТ, которые предназначались для
преподавателей вузов. Но объем новой общеобразовательной монографии был существенно
больше, а в содержании были учтены результаты практической обкатки лекционного материала для различных аудиторий. В 1999 г. под редакцией С.В. Белова выходит книга «Безопасность
жизнедеятельности», рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений (последующие семь изданий: 1999 г. ñ второе издание, 2001 г. ñ третье,
2004 г. ñ четвертое, 2005 г. ñ пятое, 2006 г. ñ шестое,
2007 г. ñ седьмое). Следом выходит аналогичный
учебник, но уже для среднего профессионального
образования. В 2000 г. издается книга «Безопас-

ность жизнедеятельности», рекомендованная Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебника для студентов учреждений
среднего профессионального образования (последующие пять изданий: 2002 г. ñ второе, 2003 г. ñ
третье, 2004 г. ñ четвертое, 2006 г. ñ пятое).
Сподвижники С.В. Белова подхватывают его
инициативу. Различные вузы издают учебник «Безопасность жизнедеятельности» в собственной редакции.
Сфера интересов С.В. Белова по становлению
«Безопасности жизнедеятельности» не заканчивается на решении перечисленных выше проблем.
С января 2001 г. по инициативе С.В. Белова, В.А. Девисилова и Б.И. Антонова начинает издаваться ежемесячный научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность жизнедеятельности» (главный редактор С.В. Белов, зам. главного
редактора В.А. Девисилов), входящий в перечень
журналов, в которых по рекомендации ВАК РФ
должны публиковаться научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора
и кандидата наук. С июля 2003 г. журнал выходит
с приложением.
С 2006 г. выходит научно-методический и информационный журнал «Безопасность в техносфере» (главный редактор В.А. Девисилов), тематика
которого в какой-то мере перекликается с тематикой журнала «Безопасность жизнедеятельности» и который также включен в Перечень ВАК для
публикации результатов исследований кандидатских и докторских диссертаций.
Одной из последних монографических публикаций по тематике БЖД, подготовленной С.В. Беловым в соавторстве с А.Ф. Козьяковым и В.С. Ванаевым, является учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности. Терминология», вышедшее из
печати в 2007 г. в издательстве МГТУ в сокращенном виде и в 2008 г. в издательстве «КноРус» в полной версии.
Сухая статистика рассмотренных выше событий рождения новой дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» дает наглядное представление о быстром темпе ее становления и бурном
развитии в наше время. Кажется, что все это было
вчера. Но незаметно приблизился маленький юбилей ñ 20-летие «Безопасности жизнедеятельности».
С юбилеем научной дисциплины, с юбилеем
нового научного мировоззрения!
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