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Введение

Самообследование деятельности ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» по реализации основной обра-
зовательной программы подготовки дипломированных специалистов по специальности
280101.65 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и направлению подготовки бака-
лавров 280700.62 «Техносферная безопасность» по профилю  «Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере» осуществлено на основании решения Ученого совета университета от 03
декабря 2012 года, протокол № 11 «О подготовке университета к комплексной оценке его дея-
тельности в 2013 году».

В процессе самообследования деятельности КнАГТУ по реализации рассматриваемой
образовательной программы осуществлены:

- оценка соответствия структуры, содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям Государственного образовательного стандарта
(ГОС-2 для специалистов и ФГОС-3 для бакалавров);

- анализ и оценка выполнения лицензионных требований и нормативов
и аккредитационных показателей при реализации программы;

- анализ и оценка основных показателей деятельности выпускающей
кафедры «Безопасность жизнедеятельности», ответственной за подготовку выпускников по
рассматриваемой программе.

Самообследование реализовано в соответствии с требованиями Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федера-
ции.

В процессе анализа были изучены основные документы, регламентирующие образова-
тельную деятельность учреждения:

Закон Российской Федерации «Об образовании» (в редакции от 18.07.2011),
Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском  профессиональном образо-

вании» (в редакции от 18.07.2011),
Устав ФГБОУ ВПО «КнАГТУ, утвержденный приказом Минобрнауки от 21.01.2002 г.;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Лицензия Серия АА № 000880

рег. № 0876 от 23.01.2009 по 23.01.2014, выданная Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Комсомольский-на-
Амуре государственный технический университет» Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки;

Свидетельство о гос. акредитации серия АА № 001771 рег. № 1735 от 26.02.2009 по
26.02.2014;
положение о кафедре «Безопасность жизнедеятельности» КнАГТУ, созданной в 1983 г.;
Государственные образовательные стандарты по анализируемому направлению подго-

товки, (ГОС-2 для инженеров и ФГОС-3 для бакалавров);
рабочие учебные планы на основе, утверждённые ректором и одобренные Учёным сове-

том Вуза;
рабочие программы (РП) всех дисциплин;
расписание занятий (электронный вариант);
сведения о научно-исследовательской деятельности и использовании ее результатов в

учебном процессе;
перечень учебных лабораторий и информация об их использовании в учебном процессе.
По результатам проведенного анализа комиссия по самообследованию пришла к следую-

щим ниже выводам.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
и система управления

Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированных специ-
алистов по специальности 280101.65 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и
бакалавров по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность» по профи-



лю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»
осуществляется на базе выпускающей кафедры «Безопасность жизнедеятельности» с

участием ряда других кафедр, обеспечивающих подготовку студентов по дисциплинам общего
гуманитарного и социально-экономического, общего математического и естественнонаучного,
общепрофессионального и специального циклов (таблица 1.1).

Подготовка по рассматриваемой специальности в вузе реализуется: инженеров - с 1996
года:  бакалавров - с 2011 года с применением технологий очного и заочного с элементами дистанцион-
ного обучения.

Основанием для осуществления образовательной деятельности по реализации рассмат-
риваемых программ является лицензия на право ведения образовательной деятельности и сви-
детельство о государственной аккредитации, указанные выше во введении.

Управление подготовкой проводится через Совет Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета и в соответствии с требованиями Устава КнАГТУ.

Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией (см. таблицы текста и
приложения к отчету), показывает, что контрольные нормативы по качеству профессорско-
преподавательского состава выпускающей кафедры, обеспеченности учебно-методической ли-
тературой, наличию материально-технической базы, уровню методического обеспечения учеб-
ного процесса в целом выполняются.

Остепененность в целом по программе и по циклам дисциплин, определенная, как от-
ношение занимаемых ставок, в %, представлена в таблице 1.1.  и 1.2

Таблица 1.1
Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе под-

готовки инженеров по специальности 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

Наименование
кафедры

Наименование дисци-
плины

ФИО пре-
подавателя

Должность Ученые
степень
и/или
звание

Доля
ставки
по про-
грамме

1 2 3 4 5 6
1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Федеральный компонент
ОПАЯ 2 Иностранный язык Шароватова

С.А.
зав. каф. к.п.н. 0,430

ФВ Физическая культу-
ра

Ткач И.М. доц - 0,538

ИП Отечественная исто-
рия

Гореликов
А.И.

Доц. к.и.н., 0,134

ФС Политология Семенов
А.В.

Доц.. к.и.н., 0.045

ИП Психология и педа-
гогика

Шабурова
О.А., проф.

проф. к.п.н., 0.134

ФС Социология Леонова
А.О.

асс. - 0,129

ФС Философия Васильченко
А.В.

доц. канд
культ.

0,224

Нац. регион. (вузовский компонент)
ЮР Правоведение Демьянович

В.И.
ст. преп. - 0,043

КЛ Культурология Конырева
И.В.

декан ФКИ-
СО,
проф.

д.к.н. 0,134

МОПП Экономика Усанов Г.И. зав. каф. МО д.э.н. 0.179



Дисциплины по выбору
БЖ Краеведение Грицкевич

Д.И.
доцент К.б.н. 0.146

КЛ Культура речи Балахнина
В.Ю.

доц к.п.н. 0,120

ПП Этика делового об-
щения

Шабурова
О.Ф.

доц. к.п.н. 0,076

 2.332
2. Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин
Федеральный компонент
ВМ Высшая математика Широкова

З.В.
доц. к.т.н. 0,710

ЭПАПУ Информатика Купов А.В. доц. к.т.н. 0,258
ОФ Физика Завьялов

В.С.
проф. д.т.н. 0,447

ХТ Химия Куликова
Т.А.

ст. преп. - 0,373

БЖ Экология Грицкевич
Д.И.

доцент К.б.н. 0,129

БЖ Физиология челове-
ка

Грицкевич
Д.И.

доцент К.б.н. 0,129

Нац. регион. (вузовский компонент)
ХТ Аналитическая хи-

мия
Шакирова
О.Г.

доцент К.х.н. 0,193

По выбору
БЖ Информационные

технологии
Воронова
В.В.

доцент К.т.н. 0,194

 2,433

3. Цикл общепрофессиональных дисциплин
Федеральный компонент
МАХП Начертательная гео-

метрия
Чудин  Ю.Г. доц. к.т.н. 0,215

ТПМ Механика:
Теоретическая меха-
ника

Щербатюк
Г. А.

ст. преп. - 0,145

Теория механизмов
и машин

Усольцев
Ю.Я.

доц. к.ф.м..н. 0,086

Сопротивление ма-
териалов

Лейзерович
Г.С.

проф. к.т.н. 0,086

Детали машин и ос-
новы конструирова-
ния

Колыхалов
Д.Г., доц.

доц. К.т.н., 0,086

ТМ Теплотехника Шаломов
В.И.

доц. К.т.н., 0,194

КС Гидравлика Космынин
А.В.

проф. д.т.н. 0,156

МТМН Материаловедение Шпилева
А.Н.

ст преп. - 0,124

ТМ Метрология и стан-
дартизация

Осипкина
А.С.

ст. преп. К.т.н., 0,129

ТОЭ Электротехника и
электромеханика

Гайнулин
И.Ф.

доцент К.т.н. 0,151



БЖ Надежность техни-
ческих систем

Анисимов
В.В,

доцент К.т.н. 0,129

БЖ Теория горения и
взрыва

Дегтярева
С.В.

доцент - 0,129

БЖ Медико-
биологические осно-
вы БЖД

Воронова
В.В,

доцент К.т.н. 0,129

МОПП Менеджмент Коноплева - 0,129
Нац. регион. (вузовский компонент)
БЖ Технология произ-

водств
Анисимов
В.В,

доцент К.т.н. 0,122

БЖ Экологическая без-
опасность

Гореликова
Е.И,

ст. преп. - 0,083

Дисциплины по выбору
БЖ Компьютерный

практикум
Ермакова
О.Н.

асс. - 0,180

 2,273
4. Цикл специальных дисциплин
Федеральный компонент
БЖ Природопользование Грицкевич

Д.И.
доцент К.б.н. 0,129

БЖ Источники загрязне-
ния среды обитания

Чигилова
О.В.

Ст. преп. - 0,124

БЖ Безопасность в ЧС Готчальк
Г.Х.

Ст. препода-
ватель

- 0,124

БЖ Безопасность труда Дектярева
С.В.

доцент - 0,172

ХТ Физико-химические
процессы в техно-
сфере

Петров В.В. Проф. Д.т.н. 0,129

БЖ Мониторинг среды
обитания

Грицкевич
Д.И.

доцент К.б.н. 0,215

БЖ Теория системного
анализа и принятия
решений

Анисимов
В.В,

доцент К.т.н. 0,129

БЖ Системный анализх
и моделиование
процессов в техно-
сфере

Степанова
И.П.

Проф. Д.т.н. 0,194

БЖ Экспертиза проектов Степанова
И.П.

Проф. Д.т.н. 0,201

БЖ Системы защиты
среды обитания

Младова
Т.А.

доцент К.т.н. 0,402

БЖ Экономика и ме-
неджмент в техно-
сфере

Никифорова
Г.Е.

доцент К.т.н. 0,215

БЖ Законодательство в
БЖД

Анисимов
В.В,

доцент К.т.н. 0,106

БЖ Информационные
технологии в управ-
лении БЖД

Гореликова
Е.И.

ст. преп. - 0,104

Дисциплины специализаций
ХТ Физико –химические Золотарев доцент К.х.н. 0,086



методы анализа И.И.
БЖ Электромагнитная

безопасность
Степанова
И.П.

Проф. Д.т.н. 0,179

БЖ Введение в специ-
альность

Степанова
И.П.

Проф. Д.т.н. 0,045

ОВОС Степанова
И.П.

Проф. Д.т.н. 0,134

БЖ Радиационная без-
опасность

Дегтярева
С.В.

доцент - 0,086

БЖ Управление здоро-
вьем персонала

Степанова
И.П.

Проф. Д.т.н. 0,067

БЖ Спец. вопросы по
законодательству в
БЖД

Анисимов
В.В,

доцент К.т.н. 0,064

ПП Эффективное пове-
дение выпускников
на рынке труда

Карепанова
И. В.

доц. - 0,041

Всего  2,946
Руководство всеми видами практик. Итоговая аттестация
БЖ Учебная Гореликова

Е.И.
ст. преп. - 0,15

БЖ Производственная Сенина В.И. ст. преп. - 0,15
БЖ Производственная Воронова

В.В.
доцент К.т.н. 0,214

БЖ Преддипломная Степанова
И.П.

Проф. Д.т.н. 0,25

БЖ Госэкзамен Степанова
И.П.

Проф. Д.т.н. 0,10

Анисимов
В.В,

доцент К.т.н. 0,214

Дегтярева
С.В.

доцент - 0,214

БЖ Защита ДП Степанова
И.П.

Проф. Д.т.н. 0,15

Анисимов
В.В,

доцент К.т.н. 0,214

Воронова
В.В.

доцент К.т.н. 0,214

Гореликова
Е.И.

Ст. преп. - 0,10

Сенина В.В. Ст. преп. - 0,10
 1,57

Всего по
программе

11,554

Таблица 1.2
Остепененность в целом и по циклам дисциплин по образовательной программе 280101

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», %

В целом по программе
Задействовано пре-
подавателей (физи-
ческих лиц)

Занимаемые ими
ставки

Остепененность,  %



ВСЕГО 41 11,554
число преп. с уче-
ными степенями
и/или званиями

30 9,496 (9,496/11,554)*100=
82,19 %

число докторов
наук, проф.

8 2,317 (2,317/11,554)*100=
20,05 %

Без степени 11 2,058
1. По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
ВСЕГО 12 2.332
число преп. с уче-
ными степенями
и/или званиями

9 2,16 (2.16/2,332)*100=
92,62 %

число докторов
наук, проф.

2 0,179 (0.179/2,332)*100=
7,68 %

Без степени 3 0.172
2. По циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин
ВСЕГО 7 2,433

число преп. с уче-
ными степенями
и/или званиями

6 2,06 (2.06/2,433)*100=
84,67 %

число докторов
наук, проф.

1 0,447 (0.447/2,433)*100=
18,37 %

Без степени 1 0,373
3. По циклу общепрофессиональных дисциплин
ВСЕГО 16 2,273
число преп. с уче-
ными степенями
и/или званиями

10 1,612 (1.612/2,273)*100=
70,92 %

число докторов
наук, проф.

2 0,242 (0.242/2,273)*100=
10,65 %

Без степени 6 0,661
4. По циклу специальных дисциплин (с дисциплинами специализаций)
ВСЕГО 12 2,946
число преп. с уче-
ными степенями
и/или званиями

8 2,594 (2,594/2,946)*100=
88,05 %

число докторов
наук, проф.

2 0,949 (0,946/2,946) )*100=
32,11 %

Без степени 4 0,352
5. Другая нагрузка (руководство практикой, ДП, ГАК и т.п.)
ВСЕГО 6 1,57
число преп. с уче-
ными степенями
и/или званиями

4 1,07 (1.07/1,57)*100=
68,15 %

число докторов
наук, проф.

1 0,5 (0.5/1,57)*100=
31,85 %

Без степени 2 0,5

.  Остепененность составляет:
- в целом по программе - 82 % (по докторам наук – 20 %);
- по циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин - 93 % (по докторам

наук – 8 %);



- по циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин - 85 % (по докторам
наук – 18 %);

- по циклу общепрофессиональных дисциплин - 71 % (по докторам наук – 11 %);
- по циклу специальных дисциплин (с дисциплинами специализаций) – 88% (по докто-

рам наук – 32 %);
Лицензионные требования, нормативы и аккредитационные показатели в части кадрово-

го обеспечения образовательного процесса по циклам дисциплин и по программе в целом вы-
полняются. Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной
программы  41 чел., из них лиц с учеными степенями и учеными званиями  30 чел.

По всем учебным курсам блоков естественно-научных и математических дисциплин, гу-
манитарных и социально-экономических дисциплин, общеобразовательных и специальных
дисциплин образовательной программы 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфе-
ре» в научно-технической библиотеке КнАГТУ имеется достаточное количество учебной,
научной, справочной литературы необходимой для эффективного обеспечения научно-
образовательной деятельности студентов и преподавателей. Студенты и преподаватели имеют
свободный доступ к нужной информации по сети Internet. Имеется оборудования для просмот-
ров учебных и научных видеофильмов. Всё это способствует улучшению качества обучения и
повышения уровня знаний студентов.

Выпускающая кафедра также оснащена в достаточном объёме справочно-
информационной, учебной и научной литературой. Имеются электронные библиотеки НТД, до-
ступ к профессиональным поисковым системам «консультант +», «Трудэксперт»; имеется ВЦ и
комплект профессиональных программ серии «Эколог»; имеется учебная и испытательная ла-
боратория по охране труда.

Материально техническая база для обеспечения учебного и научно-учебного процесса
позволяет вести подготовку специалистов по специальным дисциплинам на достаточно хоро-
шем уровне. Кроме того, кафедры КнАГТУ, обеспечивающие подготовку по естественно-
научному профилю, имеют свои специализированные учебные и научно-учебные лаборатории.

Учебный процесс реализуется так же на Межфакультетских базовых кафедрах «Ком-
плексное кадровое обеспечение металлургического предприятия» и межфакультетской базовой
кафедре «Технология судостроения».

Научное направление кафедры «Безопасность жизнедеятельности» полностью соответ-
ствует профилю подготовки специалистов. Результаты научно-исследовательской деятельности
кафедры реализуются в учебном процессе при проведении учебных занятий, а также в курсовом
и дипломном проектировании.

На кафедре работает методический семинар, разработаны положения о подразделении,
должностные и рабочие инструкции, имеются руководящие нормативные документы СМК, СП,
руководство по качеству, документированные процедуры.

Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией, показывает, что кон-
трольные нормативы по качественному составу профессорско-преподавательского коллектива,
обеспеченности обязательной учебно-методической литературой, наличию материально-
технической базы, уровню информационно-методического обеспечения учебного процесса и
научно-исследовательской деятельности в целом выполняются.

2. Структура подготовки специалистов

Подготовка инженеров по специальности 280101.65 Безопасность жизнедеятельности в
техносфере и направлению подготовки бакалавров 280700.62 «Техносферная безопасность»
по профилю  «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» ведется по дневной и заочной с
элементами дистанционных технологий форме обучения по полной и сокращенной программе в
соответствии с государственным образовательным стандартом.

Основная образовательная программа формируется из дисциплин федерального компо-
нента, дисциплин национально-регионального компонента, дисциплин по выбору студента, а
также факультативных дисциплин. Дисциплина и курсы по выбору студента в каждом цикле
должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла.



Контингент студентов формируется по принципам кадрового заказа предприятий, госу-
дарственного заказа и на условиях полной компенсации стоимости обучения физическими ли-
цами.

Подготовка ориентирована на расположенные в Дальневосточном регионе предприятия
самого широкого профиля: Авиационное производственное объединение (КнААПО), ПО
«Гражданские самолеты Сухого», АО Амурский судостроительный завод, завод «Амурме-
талл», ОАО Нефтеперерабатывающий завод-Роснефть, ОАОТ Амурлитмаш, предприятия
пищевой индустрии, стройиндустрии, транспортные (авто, авиа, речной, трубопроводный),
ТЭЦ, ОАО Междугородней и международной связи «Ростелеком», ДВЖД, Мостоотряд, Завод
«ПТО», «Тайгер-Амур», «Сахалин-Енерджи», государственные органы надзора и управления в
области экологии и безопасности и др.

Данные о количестве подготовленных специалистов по направлению 280101 за весь пе-
риод работы кафедры БЖ, как выпускающей (2001-2013) представлены в таблицах  2.1. – 2.4.

Таблица 2.1
Информация о наборе на  ДО за период 2009-2013гг

Показатели набора 2009 2010 2011 2012 2013
Средний балл по ЕГЭ 39,1 42,8 47,4 52,7 55,3
Среднемноголетний бал по ЕГЭ 48
Подано заявлений 85 51 22 48 31
Конкурс по заявлениям, всего 8,5 5,1 1,69 3,2 2,21
Зачислено всего, в т.ч. 10 12 13 17 16
бюджет 10 10 13 15 14
В т.ч. цел. 2 3 1 2 1
Договор 0 2 0 2 2

Таблица 2.2
Количество обучающихся на всех курсах на 01.09.13, чел.

Форма обучения - очная
Год набора/
курс

Всего Обучающихся за счет средств
федерального бюджета

Обучающихся за счет
полной  компенсации сто-
имости обученияВсего в т.ч. целевиков

2008-09 / 5 курс 6 6 2 0
2009-10 / 4 курс 8 6 1 2
2010-11/ 3 курс 12 12 2 0
2011-12 / 2 курс 15 12 1 3
2012-13 / 1 курс 16 14 1 2
Всего 57 50 7 7

Таблица 2.3
Количество обучающихся на всех курсах на 01.09.13, чел.

Форма обучения - заочная
Уч.
год

Факультет экономики и технологий Инженерно-экономический факультет
3,5 г.
/3*

5 л.
/4*

3 г.* 4 г.
*

Итого 3,5 г.
/3*

5 л.
/4*

6 л. 3 г. 4 г.* 5 л.* 6 л.* Итого Итого
ИНИТ

2008-
09

47 83 - - 130 189 103 - - - - - 292 422

2009-
10

27 62 - - 89 192 107 - - - - - 299 388

2010-
11

36 51 - - 87 200 108 - - - - - 308 395

2011- 31 34 0 14 79 170 90 - 42 21 - - 323 402



12
2012-

13
10 19 0 12 41 88 66 - 85 47 - - 286 327

Таблица 2.4

Количество подготовленных специалистов по направлению 280101.65 по всем формам
обучения за весь период работы кафедры БЖ, как выпускающей (2001-2013), чел.

Год выпуска Форма обучения Всего
Очное Заочное и заочное с

элементами дистан-
ционного

1 2001 13 - 13
2        2002 24 - 24
3        2003 10 - 10
4        2004 20 - 20
5        2005 12 20 32
6        2006 20 42 62
7        2007 19 65 84
8        2008 20 74 94
9        2009 27 65 92
10       2010 13 65 78
11      2011 15 56 71
12 2012 13 112 125
13 2013 22 71 93

Всего на 01.07.13 228 570 798

2001 –первый выпуск на дневном отделении.
2005 - первые выпуски по заочной с элементами дистанционной форме обучения (со

сроками обучения 5 и 3,5 лет),
В 2013 г. (июнь) состоится первый выпуск бакалавров по заочной форме обучения.
Всего обучается на 01.09.13 – 384 человек, в т.ч. на платной основе – 334 (87%),

на бесплатной основе – 50 чел (13%).
Дневное отделение:   всего 57 чел. (100%), в том числе бесплатно 50 (88%) чел., платно -

7 чел (12%).
Заочное отделение: 327 человек.
На дневном отделении существует как бюджетный, так и коммерческий прием, на заоч-

ном отделении  прием только коммерческий.
Как следует из представленных данных, в структуре приема студентов дневного отделе-

ния преобладают бюджетные студенты.
Конкурс на специальность устойчиво высокий.

3. Содержание подготовки выпускников
3.1 Структура и содержание образовательной программы

3.1.1 Анализ учебных планов
Учебные планы, по которым производится обучение с 1996 года (инженеры) и с 2011

(бакалавры), находятся в соответствии с Государственным Образовательным Стандартом выс-
шего профессионального образования по специальности 280101 - Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере» и ФГОС ВПО -3 для бакалавров 280700.62 «Техносферная безопас-
ность» по профилю  «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» соответственно.

В учебных планах специальности 280101.65 и бакалавриата 280700.62 «Техносферная
безопасность» содержатся дисциплины всех циклов, предусмотренных ГОС. Объем часов дис-
циплин по выбору студентов в составе каждого блока, дисциплин специализации, продолжи-
тельность практики, дипломного проектирования и каникул соответствует требованиям ГОС.
Дисциплины, предусмотренные стандартом, значительно расширены дополнительно введен-



ными курсами, такими, как «Электромагнитная безопасность», «Радиационная безопасность»,
«Оценка воздействия на окружающую среду», «Управление здоровьем персонала».

Максимальный объем аудиторных занятий со студентами не превышает 30 часов на 1-4
курсах, 27 на 5 курсе. Количество экзаменов в семестре не более 5, зачетов не более 7. Продол-
жительность семестра на 1-5 курсах обучения составляет 17 недель для инженеров и 18 недель
для бакалавров.

В течение всего периода обучения студенты приобретают навыки по решению своих бу-
дущих профессиональных задач. Особую роль здесь играет наличие большого количества рас-
четно-графических заданий и курсовое проектирование, предусмотренное в целой серии дисци-
плин: курсы: «Экспертиза проектов», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Источни-
ки загрязнения среды обитания», «Системы защиты среды обитания», «Электромагнитная без-
опасность», «Радиационная безопасность», «ЧС», «Безопасность труда», «Управление здоро-
вьем персонала», «Системный анализ и моделирование процессов в техносфере», и дипломное
проектирование.

Кафедра уделяет большое внимание организации и качественному проведению произ-
водственной практики студентов. Базой для прохождения практики являются коммерческие и
некоммерческие организации различных организационно-правовых форм и отраслей экономи-
ки, лаборатории органов надзора, испытательная лаборатория по охране труда кафедры БЖ.
Программой практики предусматривается в обязательном порядке сбор необходимых данных
для выполнения курсовых работ, а также выпускной квалификационной работы.

3.1.2 Анализ рабочих программ учебных дисциплин
По всем дисциплинам специальности, преподаваемым студентам, разработаны и утвер-

ждены рабочие программы, отвечающие требованиям ГОС.
Структура и содержание рабочих программ дисциплин учебного плана соответствуют

структуре рабочих программ установленным в вузе требованиям, а также требованиям феде-
ральных органов управления профессиональным образованием.

Содержание дисциплин федерального компонента соответствует базовым дидактиче-
ским единицам, определённым ГОС.

Проводятся все виды аудиторных занятий (лекции, практические занятия, семинары, ла-
бораторные практикумы, курсовое проектирование). Объём и структура аудиторных занятий, а
также самостоятельная работа студентов соответствуют требованиям ГОС. Структура и содер-
жание лабораторных практикумов ориентированы на формирование у студентов умений и
навыков практической деятельности, опыта планирования, реализации и обработки результатов
эксперимента.

Объём и структура самостоятельной работы студентов полностью ориентированы на
развитие практических умений и навыков обучающихся, на «обеспечивающий характер» изу-
чения последующих дисциплин и будущей практической деятельности выпускников.

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла, общего мате-
матического и естественнонаучного цикла полностью соответствуют профессиональной
направленности будущего специалиста. В содержании дисциплин исключено дублирова-
ние.

По всем дисциплинам учебного плана предусмотрена аттестация в виде экзамена, зачёта
или итоговой оценки.

3.2 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса

По всем учебным курсам блоков естественно-научных и математических дисциплин, гу-
манитарных и социально-экономических дисциплин, общеобразовательных и специальных
дисциплин образовательной программы 280101 «БЖД в Т» в научно-технической библиотеке
КнАГТУ имеется достаточное количество учебной, научной, справочной литературы необхо-
димой для эффективного обеспечения научно-образовательной деятельности студентов и пре-
подавателей.

По данным, предоставленным научной библиотекой, в фондах НТБ насчитывается около
1500 экземпляров специальной научной и справочной литературы, не учитывая различные пе-



риодические издания, обеспечивающей блоки общепрофессиональных и специальных дисци-
плин данной образовательной программы. Фонд библиотеки постоянно пополняется новыми
изданиями. Заказы на научную и учебную литературу делается по заказу или с учетом рекомен-
даций выпускающей кафедры. Информационная обеспеченность библиотеки способствует до-
стижению целей данной образовательной программы.

Студенты и преподаватели имеют свободный доступ к нужной информации по сети Ин-
тернэт. Имеется оборудования для просмотров учебных и научных видеофильмов. Всё это спо-
собствует улучшению качества обучения и повышения уровня знаний студентов.

Выпускающая кафедра также оснащена в достаточном объёме справочно-
информационной, учебной и научной литературой.

Кафедра использует в учебном процессе результаты собственных договорных работ, вы-
полненных для предприятий города и оформленных в виде проектов ПДВ,  НДС, ПНЛРО, Ат-
тестации рабочих мест по условиям труда (около 70 отчетов) и научных исследований, защи-
щенных в виде диссертаций и опубликованных.

Особенностью изучаемой области знаний является очень быстрое изменение законода-
тельной и нормативно-методической базы для решения профессиональных задач в области без-
опасности жизнедеятельности. Поэтому кафедра постоянно обновляет учебно-методическую
базу. Кроме того, работа кафедры базируется на использовании в режиме реального времени
систем «Консультант+» и «Эксперт экология», обеспечивающих доступ ко всем законодатель-
ным и нормативно методическим документам, применяющимся для решения задач БЖД на
территории РФ, а так же специализированных программных продуктов фирмы «Интеграл».

По всем курсам разработаны учебные пособия и МУ. Студенты имеют доступ к элек-
тронным и бумажным версиям.

Разработаны УМК по всем курсам, реализуемым кафедрой БЖ по структуре:
1. программа, соответствующая новым требованиям
2. билеты, вопросы, тесты, задачи, вопросы для включения в гос. экзамен,
3.Учебное пособие
4. Методические указания для лабораторных и практических работ
5. Программы для расчета
6. Фильмы
5. Студенческие работы
6. Библиотека, включающая работы других университетов, распространяемые через си-

стему «Интернет», нормативно-законодательные документы и др.
Всего преподавателями кафедры БЖ разработано порядка 40 учебных пособий и около

50 наименований мутодических указаний к различным формам учебных занятий. Имеются 2
пособия, допущенные Учебно-методическим объединением вузов по университетскому поли-
техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по направлению 280700 «Техносферная безопасность» и 7 с грифом ДВ
РУМЦ; 7 научных изданий (сборники трудов международной конференции по проблемам эко-
логии и безопасности «Дальневосточная весна»); всего с JSBN – 30.

Перечень основной и рекомендуемой учебно-методической литературы, т в.ч. разрабо-
танной на кафедре БЖ, приводится в рабочих программах дисциплин.

Основные научно-методические труды преподавателей кафедры представлены в Мето-
дическом паспорте, основные учебные пособия –в Педагогическом паспорте, выставленных на
сайт е университета.

Наряду с источниками на бумажных носителях по всем учебным дисциплинам специ-
альности созданы электронные библиотеки, которые включают как авторские учебные пособия
и методические указания к лабораторным и практическим занятиям, так и пособия других уни-
верситетов, распространяемые через систему «Интернет».

В Приложении 1 представлены данные об обеспечении образовательного процесса спе-
циализированным лабораторным оборудованием.

Учебный процесс обеспечен полностью.



4. Организация учебного процесса

Учебный процесс подготовки специалистов и бакалавров построен в соответствии с
утверждённым графиком. Расписание аудиторных занятий соответствует рабочим учебным
планам и обеспечивает рациональную организацию учебной работы студентов и труда препо-
давателей.

Для выполнения самостоятельной работы студенты используют средства вычислитель-
ной техники, современные информационные технологии и имеют доступ в Интернет. Для орга-
низации работы с источниками информации, последними достижениями в соответствующих
областях знаний, отраслях техники и технологии студенты используют читальный зал библио-
теки, компьютерные классы и вычислительные центры университета. Объём самостоятельной
работы студентов позволяет освоить соответствующие дисциплины, графики самостоятельной
работы приведены в рабочих учебных программах.

Курсовые работы и проекты выполняются студентами в соответствии с учебным планом
подготовки специалиста и соответствуют действующим в университете нормативным докумен-
там.

Все виды практик соответствуют ГОС и графику учебного процесса. Кафедра уделяет
большое внимание организации и качественному  проведению практик, как важной форме ори-
ентации студентов на практическую деятельность, которые  организованы на 20 предприятиях
и в организациях города Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, имеющих в своем арсенале
службы, связанные с решением проблем экологии и безопасности промышленных производств.
Сведения о местах проведения практик содержаться в таблице 4.1.

В процессе прохождения практик студенты знакомятся с производством и осуществляют
сбор необходимых материалов для выполнения курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот.

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы соответствует учебному
плану подготовки специалиста и требованиям, установленным в университете.

Для обеспечения высокого качества выпускных квалификационных работ были выпол-
нены следующие мероприятия:

1. Разработаны основные требования к выполнению выпускной квалификационной ра-
боты (ВКР);

2. Приобретена информационная система «Эксперт-экология», обеспечивающая доступ
в режиме реального времени к законодательному и нормативно-методическому обеспече-
нию решения задач в области техносферной безопасности;

3.Разработано полное нормативно-методическое обеспечение по выполнению ВКР.
4.Разработан график выполнения работ и требования к оформлению, рецензированию,

прохождению процедуры допуска к защите и самой защиты ДП;
5. Новые требования и возможности пользования системой материалов, обеспечиваю-

щих качественное выполнение проектов на современном уровне, было разъяснено
студентам на специальных собраниях.

6.Разработан режим работы дипломников.
Были предоставлены возможности для апробирования дипломных работ на междуна-

родной конференции по проблемам экологии и безопасности «Дальневосточная весна» (Комсо-
мольск, КнАГТУ). Научно-техническая конференция создает условия и возможности для тре-
нинга публичных выступлений и участия в публичной дискуссии.

Процедура предзащиты позволяет отладить текстовую часть докладов, полноту демон-
страционных материалов и выявит круг возможных вопросов, которые могут возникнуть по хо-
ду защиты.

Для защиты ВКР подготовлена специализированная  аудитория кафедры БЖ (315/1).
Аудитория  отремонтирована, оформлена и оборудована для презентации основных результатов
ВКР.

Каждый выпускник имел возможность доступа к компьютерной  технике вычислитель-
ного центра ФЭХТ, кафедральным компьютерным программам,  необходимым для проведения



расчетов и оформления дипломных проектов. Кроме того, студенты пользовались собственной
вычислительной техникой.

В ходе дипломного проектирования использовались следующие программные продукты:
«Эксперт-экология», «Консультант +», «Эколог», «Инвентаризационные расчеты разных тех-
нологических источников» (фирма «Интеграл»).

Допуск к разработке ВКР студентов производился после завершения   преддипломной
практики и  государственного экзамена по специальности.

Ритмичность и качество выполнения дипломного проектирования контролировалось в
течение всего срока. Информация о ходе дипломного проектирования обсуждалось на заседа-
ниях кафедры и научно-методических семинарах.

Места проведения практик
Таблица 4.1

№

п/
п

Наименование вида
практики в соответ-
ствии с учебным пла-
ном

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия дого-
вора

1 Учебная практика
(2 курс)

1.Городской и районный отделы охраны
окружающей среды администрации г. К-на-
А

По письмам

2.Городской заповедник По письмам
3.ЦСЭН, г. Комсомольск-на-Амуре По письмам

2 Производственная
практика (3 курс)

Производственная
практика (4 курс)

Преддипломная прак-
тика (5 курс)

4.ОАО «Амурметалл», Комсомольска-на-
Амуре

Договор № 5 от 28.04.2008 на пе-
риод до 2013 года

5.ОАО «КнААПО», Комсомольска-на-Амуре Договор № 4 от 12.11.2007 на пе-
риод до 2013 года

6.ОАО «АСЗ», Комсомольска-на-Амуре Договор № 4 от 28.04.2008 на пе-
риод до 2013 года

7.Филиал «Завод «Амурлитмаш» ОАО
«Дальэнергомаш»», Комсомольска-на-Амуре

Договор № 8 от 03.010.2008 на пе-
риод до 2013 года

8.ОАО Междугородней и международной
связи «Ростелеком», Дальневосточный фи-
лиал, территориальное управление №4, Ком-
сомольска-на-Амуре

Договор № 9 от 16.09.2008 на пе-
риод до 2013 года

9.Управление строительством № 73 при
Спецстрое России, Комсомольска-на-Амуре

Договор № 9 от 05.06.2008 на пе-
риод до 2013 года

10.Федеральное агентство по технологиче-
скому и экологическому надзору, г. Хаба-
ровск

По письмам

11. Управление делами ГО и ЧС Правитель-
ства Хабаровского края:, г. Хабаровск

По письмам

12. ТЭЦ, Комсомольска-на-Амуре По письмам
13. ДВЖД, Комсомольска-на-Амуре По письмам
14. Мостоотряд, Комсомольска-на-Амуре По письмам
15. НИИ Экологии и водных проблем ДВО
РАН,  г.Хабаровск

По письмам

16.ОАО «РН-КНПЗ» По письмам
17. ЗАО «Гражданские самолеты ПО Сухого По письмам
18. «Тайгер-Амур», По письмам
19. «Сахалин-енерджи» По письмам
20. Завод «ПТО» По письмам
21. ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», отдел
охраны труда

По письмам

22.ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», испыта-
тельная лаборатория по охране труда

По письмам

23.Краевое государственное казенное
учреждение  «Нанайское лесничество»:

По письмам

24.ФГБУ «Хабаровский ЦГМС – РСМЦ» По письмам
Горводоканал (г.Амурск) По письмам



5. Качество подготовки специалистов

Оценка качества подготовки специалистов осуществлена на основе анализа результатов
промежуточных и  итоговых аттестаций студентов, контроля их знаний по всем дисциплинам
учебного плана, результатов гос. экзамена и защит ВКР, по другим показателям успешности
деятельности студентов, а также потенциала специальности. В Приложении 2 представлены ре-
зультаты защит ВКР за 2012-2013 учебный год.

Огромную роль в обеспечении высокого качества подготовки специалистов кафедра от-
водит поддержанию связей с самым широким кругом организаций и специалистов, реально за-
нимающихся решением проблем безопасности жизнедеятельности. Формы таких связей весьма
разнообразны – это и участие в работе ГАК, и совместная организация и проведение конферен-
ций и конкурсов, договорная и научно исследовательская работа, повышение квалификации,
обмен информацией, и т.д.

Кафедра БЖ участвует в  5 региональных, краевых  и городских программах:
в региональной программе по охране труда;
в региональном проекте проведения «Дней защиты от экологической опасности»;
в краевой целевой программе «Обеспечение экологической безопасности в Хабаровском

крае на 2011-2020 годы»;
в реализации городского плана мероприятий  по улучшению экологической обстановки в г.

Комсомольске-на-Амуре;
в реализации городского плана мероприятий  по улучшению условий и охраны труда;

Международная научно-практическая Конференция «Дальневосточная весна» по пробле-
мам экологии и безопасности жизнедеятельности является важным элементом в системе экологического
образования и воспитания студентов. Студенты получают навыки организации подобных мероприятий,
навыки общения на английском языке со своими зарубежными коллегами, узнают из первых уст о ми-
ровых, отечественных, региональных и местных экологических проблемах и способах их решения. Они
получают опыт презентации своих работ и участия в научной дискуссии по проблеме, опыт участия в
конкурсных мероприятиях. Одновременно происходит и презентация самих студентов, особенно вы-
пускников, т.к. среди участников конференции представители предприятий-работодателей.

Всего было организовано 11 таких конференций с публикацией сборника научных трудов.
Материалы сборника 2011 г., например, посвящены подготовке  кадров по направлению «Техносферная
безопасность», обсуждению государственных образовательных стандартов нового поколения, основной
образовательной программы подготовки кадров в области техносферной безопасности. Рассмотрен
профессиональный опыт кафедр безопасности жизнедеятельности университетов, существующие
проблемы, перспективы, направления и формы развития.

Материалы сборника посвящены вопросам защиты жизни и здоровья человека, вопросам защиты
природных, техногенных и социальных систем. В сборнике освещены проблемы системного анализа и
моделирования процессов в техносфере, вопросы управления риском в таких сложных биосоциотехни-
ческих системах, как предприятие, город, регион, государство.

Исследуются факторы, формирующие повышенный уровень нагрузки для населения ДВ терри-
торий и РФ. Выявляются приоритетные  на текущий момент факторы риска: техногенные, экономиче-
ские, экологические и социальные.

Исследуются альтернативы, рекомендуются направления и методы решения выявленных про-
блем.

Конференция является настоящей школой экологического образования и воспитания не только
студентов, но и школьников, учащихся техникумов, жителей города и региона.

Участие в конференции студентов, аспирантов и профессоров из Японии и Китая создало креп-
кие научные связи и уникальную возможность практики научных дискуссий, возможности для общения
и обмена опытом в области профессиональных проблем, укреплению культурных связей. Десятилетняя
деятельность конференции и публикация ее трудов показала, что на дальнем Востоке сформирована се-
рьезная научная среда, презентация результатов деятельности которой на страницах собственного спе-
циализированного журнала является  необходимостью.



В ГОУВПО КнАГТУ в 2010 году появился журнал «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ГОУВПО «КнАГТУ», за-
регистрированного ВАК. Появление журнала столь высокого статуса по направлениям научных иссле-
дований в сфере экологии и безопасности (раздел «Науки о земле и безопасность жизнедеятельно-
сти»  (руководитель раздела  Ирина Павловна Степанова, доктор технических наук, профессор) является
необходимым и закономерным процессом. Почва для этого подготовлена 10-летней работой Междуна-
родной научно- практической конференции по проблемам экологии и безопасности «Дальневосточная
весна».

Реализация грантовской программы «Инфраструктура», в рамках которой создана и прошла аккре-
дитацию испытательная лаборатория при кафедре БЖ внесла свой вклад в создание условий для каче-
ственной подготовки кадров.

5.1 Анализ результатов формирования контингента студентов

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов устанавливается приемной
комиссией по результатам сдачи ЕГЭ и согласованию с факультетом Экологии и химической
технологии с учетом целевых мест.

На первый курс на конкурсной основе принимаются лица, имеющие документ государ-
ственного образца о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, или
диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования.

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам ЕГЭ.
Для поступающих на 1 курс направления "БЖД в Т" вступительные испытания прово-

дятся по следующим общеобразовательным предметам: математика, физика, русский язык. На
целевую подготовку по заявкам и рекомендациям предприятий на специальность ежегодно
принимается до 6 человек.

5.2 Анализ эффективности системы текущего и промежуточного контроля
и подготовленности студентов к выполнению требований ГОС

По каждой дисциплине учебного плана предусмотрена форма контроля в виде экзамена
или зачета. Уровень требований на экзаменах и зачетах находится в соответствии  с анализом
результатов контрольных опросов усвоения студентами программного материала по блокам
дисциплин в ходе  самообследования.

5.3 Анализ организации и результатов итоговой аттестации выпускников

В соответствии с "Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
вузов" в состав итоговой государственной аттестации вошли следующие аттестационные испы-
тания:

1. Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности 280101 «БЖД в Т» включаю-
щий основные специальные дисциплины:
- «Системный анализ и моделирование процессов в техносфере»;
- «Управление здоровьем персонала»;
- «Экономика и менеджмент среды обитания";
- «Оценка воздействия на окружающую среду »
- «Экспертиза проектов»;
- «Медико-биологическме основы безопасности»;
- «Безопасность труда»
- «Управление в ЧС»
- «Законодательство в БЖД»

2. Защита выпускных квалификационных работ.
Цель итоговой аттестации - оценить степень соответствия знаний выпускника требова-

ниям государственного образовательного стандарта по соответствующей дисциплине.
Студент, выполнивший все виды работ по дисциплинам программы и сдавший все необ-

ходимые экзамены или зачеты, допускается к итоговому междисциплинарному экзамену. Декан



факультета несет ответственность за проведение процедуры итогового контроля.
Процесс обучения заканчивается подготовкой выпускной квалификационной работы.

Она представляет собой работы, выполненные на реальных материалах.
До 10% выпускных работ представляют собой дипломные работы, которые подводят

итог 1-2-х летних исследований, выполняемых в рамках НИРС.
Тема выпускной квалификационной работы и руководитель определяются и утвержда-

ются приказом ректора за четыре месяца до её защиты. Руководитель работы должен иметь со-
ответствующую ученую степень.

Состав Государственной аттестационной комиссии определяется в конце учебного года.
Кандидатура Председателя Государственной аттестационной комиссии утверждается Мини-
стерством образования России. Это должен быть сторонний экзаменатор, имеющий ученую
степень в соответствующей области науки и техники или занимающий руководящий пост в
промышленности соответствующей отрасли. В качестве председателей ГАК по специальности
280101 работали зав. кафедрой  БЖ  ДВГТУ, д.т.н.. проф. Коротков В.И. (г. Владивосток)  и за-
меститель главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре, курирующий вопросы охраны
окружающей среды и охраны труда, Герасимов В.И..

Задачами Государственной аттестационной комиссии являются:
- адекватная оценка профессиональной квалификации выпускника в соответствии с тре-

бованиями Государственного образовательного стандарта и стандарта Комсомольского-на-
Амуре государственного технического университета;

- присвоение профессиональной квалификации;
- выдача заключения и рекомендаций по содержанию образовательной программы и ее

реализации.
Студенты-выпускники обеспечиваются необходимой информацией о предстоящих ис-

пытаниях не позднее, чем за месяц до начала этой процедуры. Для того, чтобы студент получил
допуск к защите, он должен выполнить полностью образовательную программу, сдать все не-
обходимые зачеты и экзамены, предписанные программой. После этого декан факультета дает
разрешение студенту на участие в процедуре итоговых испытаний.

Кафедра готовит необходимые для защиты выпускной квалификационной работы доку-
менты. В них входит информация о результатах изучения студентом каждой дисциплины про-
граммы, участии в научных исследованиях, научных конференциях, информацию о степени
владения иностранным языком, рекомендации о дальнейшем продолжении обучения на более
высоком уровне, а также рецензию о выполненной выпускной работе.

Большинством голосов Государственная аттестационная комиссия принимает решение о
результатах защиты выпускной квалификационной работы, а также о присвоении степени и
квалификации. Окончательное решение оглашается Председателем комиссии. Для оценки ис-
пользуется четырех бальная шкала: отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворитель-
но. Диплом с отличием присуждается выпускнику, имеющему не менее 75% отличных оценок
за весь цикл обучения, а также защитившему выпускную квалификационную работу с оценкой
«отлично».

В том случае, если студент защитил выпускную квалификационную работу с оценкой
«неудовлетворительно» ему (ей) разрешается повторная защита через год или с согласия по-
следнего выдается диплом о неполном высшем образовании.

После завершения процедуры итоговой аттестации Председатель Государственной атте-
стационной комиссии представляет отчет по следующим разделам:

- о составе комиссий;
- основные критерии оценок;
- общая информация о студентах-выпускниках;
- обзор защиты выпускных квалификационных работ;
- замечания по процедуре защиты и качеству работ;
- краткая характеристика рецензий.

Ученый Совет Университета один раз в год рассматривает и обсуждает результаты ито-
говых квалификационных испытаний. В двухмесячный срок Председатель комиссии обязан
представить отчет о результатах итоговых испытаний в Министерство образования Российской



федерации.
По своему содержанию все дипломные проекты, представленные в ГАК для защиты, со-

ответствовали требованиям, предъявляемым к проектам специальности 280101 "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере". Тематика дипломных проектов за 2012/13учебный год в ка-
честве примера представлена в Приложении 2.

Работы были посвящены решению следующих проблем:
 Анализ условий труда и комплексная оценка профессиональных рисков персонала

предприятий города и региона;
 Разработка комплекса мер по снижению экологической опасности предприятий

города и региона;
 Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на АЗС;
 Оценки риска для здоровья от комплексного действия химических веществ в про-

изводственной и окружающей среде.
ВКР состояли из расчетно-пояснительной записки объемом 80-180 страниц и графиче-

ской части, выполненной на 20-35 листах, прилагаемый к диплому как раздаточный материал и
в электронной форме. Все ВКР оформлены на компьютере.

80 % студентов выбрали тему исследования и приступили к работе над проектом начи-
ная с летней  производственной практики.

Проекты были выполнены на основе исходной информации для следующих   предприя-
тий: ТЭЦ-3, ОАО «КнААПО», ОАО «Амурметалл», «Мостостроительный отряд № 26», ОАО
«АСЗ», Локомотивное депо ДВЖД, ООО «РН-КНПЗ» и др..

Для проектирования в распоряжении кафедры имеются пакеты специализированных
программы фирмы Интеграл «Экологи», «Инвертаризационные расчеты», «Сброс», Отходы» и
еще целый ряд программ в EXEL.

По результатам защит 2012/13 года, где было представлено 22 работы не дневном отде-
лении, комиссия охарактеризовала направления работ:

Рекомендации комиссии:
6 работ - рекомендовано к участию в конкурсе ДР РФ;
2 работы - рекомендованы к участию в конкурсе  НИРС по ОТ Хабаровского края;
4 работ - рекомендовано к внедрению, в т.ч. 3- в учебный процесс, 1 работа внедрена в

производство.
В качестве положительных сторон комиссия отмечает:
- современные технологии презентации дипломных проектов с использованием

видеопроектора и компьютера;
- использование экспертных систем «Эксперт-Экология», справочных систем

«Консультант +»;
- применение расчетных методик, согласованных с Государственным комитетом

по охране окружающей среды;
- применение методов математического моделирования на основе модели про-

фессора Берляндта, реализованной в форме программы «Эколог 3.0» фирмы
«Интеграл»;

5.4 Востребованность выпускников и анализ результатов их практической
деятельности

По данной образовательной программе всего было подготовлено 798 человек по всем
видам и формам обучения,  за последние 5 лет было подготовлено 292 человека (за предыду-
щие пять лет - 459 человек) (см. табл. 2.1-2.4).

В соответствии с установленными правилами Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет не проводит распределение выпускников на работу. Выпускник
может осуществить выбор места работы различными путями:

- свободное трудоустройство;
- на основании заявки предприятия (место работы определяется непосредственно в момент
распределения);



- на основе двустороннего контракта «Предприятие-вуз» (выпускник делает свой выбор до
окончания обучения);
- на основе трехстороннего контракта «Студент-предприятие- вуз» (студент ищет пред-
приятие, которое нуждается в специалистах такого профиля, и заключает с ним контракт
на подготовку);
- на основе контракта целевой подготовки (предприятие присылает заявку на подготовку
того или иного числа специалистов необходимого профиля).

Для помощи выпускникам в выборе места работы, университет совместно с предприяти-
ями города и региона проводит ярмарку рабочих мест.

После прибытия выпускника на работу предприятие информирует об этом университет,
либо последний делает соответствующий запрос. Тот, кто получает свободное трудоустройство,
информирует университет о месте работы и занимаемой должности. Это позволяет университе-
ту следить за карьерой выпускников.

География мест работы наших выпускников достаточно широка: Москва, Новосибирск,
Ялта, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск, Амурск, Новосибирск, Чун-Чон  (Южная
Корея),  Пекин (Китай).

Ряд выпускников учатся в аспирантуре других университетов (Канвонский националь-
ный университет, (Южная Корея) (выпускница кафедры Минкашева А.Р. защитила докторскую
диссертацию),  и в аспирантуре своего университета, защищают кандидатские диссертации
(выпускница нашей кафедры к.т.н., доц. Воронова В.В., Афанасьева И.В.), готовятся к защите
(выпускницы нашей кафедры, старшие преподаватели Гореликова Е.И.,и  Неведомская Н.В.,
занимают руководящие  посты на ведущих предприятиях города: выпускники кафедры Кара-
чевцев В.В. - начальник департамента охраны труда и окружающей среды Комсомольского-на-
Амуре ЗАО «Гражданские самолеты ПО Сухого, Золотов С. – зам. начальник отдела ОТ ОАО
«РН-КНПЗ»; работают в зарубежных компаниях «Тайгер-Амур», «Сахалин-Энерджи» (Чело-
битчиков В., Паньков С., Шешнев А., Мальгина О., Скоробогатов М., Мальгина О.).

В составе кафедры БЖ работало более 10 выпускников, в составе ГАК сегодня 4 наших
выпускника.

6. Система управления качеством высшего профессионального образования
и ее эффективность

Основной документ, определяющий цели, принципы, основные функции, организационную
структуру, распределение ответственности, нормативно-техническую базу и политику в области ка-
чества системы менеджмента качества ГОУВПО «КнАГТУ» является Руководство по качеству (РК).

Основные формы и методы работы декана, заведующего кафедрой, преподавателей по орга-
низации, координации деятельности, планированию работы по управлению качеством и контролю
результатов образовательного процесса регламентированы должностными инструкциями.

Преподаватели организуют текущий контроль знаний студентов, а также проводят про-
межуточные аттестации (зачёты, курсовые проекты и работы, экзамены, практики) в соответ-
ствии с правилами и порядком, регламентированным Стандартом предприятия «Текущий кон-
троль успеваемости и промежуточная аттестация студентов. Положение» СТП 09.09.09 (7.5) –
2007.

В рамках СМК в 2013 г. проводилась внутренняя проверка кафедры «Безопасность жиз-
недеятельности»» согласно программе внутреннего аудита на факультете Экологии и химиче-
ской технологии. Объектом внутреннего аудита являлись учебно-методические комплексы дис-
циплин, разработанные кафедрой «БЖ». Кафедра получила 87% от максимально возможной
оценки. С целью устранения выявленных несоответствий проведен ряд корректирующих меро-
приятий.

7. Воспитательная и вне учебная работа со студентами

Основной документ, регламентирующий организацию и проведение воспитательной и
внеучебной работы со студентами, является Регламент процесса РП-4 «Внеучебная воспита-



тельная деятельность» от 22.01.08. Процедуры выполнения регламента изложены в следующих
документах:

- Положение о научно-методическом совете по специальности;
- Положение о факультете;
- Положение о кафедре;
- Положение об учебно-методическом управлении;
- Положение о методической работе в вузе;
- Положение об организации учебного процесса;
- Положение о государственной итоговой аттестации;
- Положение о Совете по воспитательной работе КнАГТУ;
- СТП – 7.5-3 «Управление процессом вне учебной воспитательной деятельности»
- должностные инструкции.
На факультете ведётся работа старостата под управлением зам. декана ФЭХТ Шакиро-

вой О.Г.. Работает институт кураторства академических групп на первых курсах.
Ежегодно на старших курсах проводится НИРС. Результаты работы докладываются на

студенческих конференциях и публикуются в сборниках научных трудов. Студенты принимают
участие в университетских, краевых, региональных конкурсах и олимпиадах.

Важнейшим направлением своей деятельности кафедра считает организацию и проведе-
ние конференций. Студенты вместе с преподавателями кафедры являются и организаторами и
хозяевами и участниками конференции.

Начиная с 2002 года наши конференции имеют свое имя - «Дальневосточная весна».
Впервые она прошла в 2002 году. Начиная с 2005 года – стал ежегодно выходить отдельный
сборник трудов. В конференции «Дальневосточная весна»  за последние годы участвовали
представители научной общественности из 50 городов Российской Федерации.

Проведение подобных мероприятий не только создает условия для качественной подго-
товки инженерных и научных кадров, их профессионального роста, но и несет огромную вос-
питательную нагрузку.

Очень важным объединяющим и воспитательным моментом является наличие у студен-
тов специальности «Безопасность жизнедеятельности» своей символики. К символике относит-
ся бело-желтый флаг и бело-желтый шарф. Начальные буквы этих двух цветов совпадают с аб-
бревиатурой названия специальности и расшифровываются, как «Будем жить!» Студенты вы-
брали их в качестве девиза.

Студенты активно участвуют в различных конкурсных мероприятиях. Их основные до-
стижения представлены в приложении 3.

8. Международная деятельность

Кафедра Экологии и безопасности жизнедеятельности активно работает в области меж-
дународного сотрудничества, в частности в течение 11 лет организовывали и проводили меж-
дународную конференцию «Дальневосточная весна», в которой принимали участие специали-
сты из Китая и Японии.

Ведется работа по обмену опытом. В КнАГТУ периодически приезжают специалисты в
области экологии и безопасности с чтением лекций для студентов и преподавателей. Кафедра
регулярно и на бесплатной основе получает журналы из Америки по проблемам экологии на
английском языке.

Студенты ориентируются на усиленную англоязычную подготовку, т.к.  это увеличивает
их шансы устроиться на высокооплачиваемую работу по специальности.

Наши выпускники востребованы на зарубежных и совместных предприятиях, реализу-
ющих свою деятельность на территории Дальнего Востока и использующих в качестве рабочего
языка русский и английский.

9. Условия реализации образовательного процесса

9.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса



Сведения о преподавателях, привлекаемых к реализации учебного процесса по специ-
альности 280101 представлены в таблице 1.1 и 1.2. Как следует из представленных данных  в
учебном процессе по рассматриваемой образовательной программе участвует 41 человек
(11,554 ставок), из которых 40 человек (11,43 ставок) являются штатными преподавателями. В
числе штатных преподавателей 30 человек (9,496 ставки) имеют учёную степень кандидата
наук и/или учёное звание доцента, 8 человек (2,317 ставки) – учёную степень доктора наук и
учёное звание профессора.

Доля преподавателей с учеными степенями и/или званиями, привлеченных к ведению
образовательного процесса по программе, в целом в расчете по ставкам составляет 82%, в том
числе докторов наук, профессоров - 20%; в расчете по физическим лицам – соответственно
73% и 20%.

Доля штатных работников вуза, привлеченных к ведению образовательного процесса
по программе, в расчете по ставкам составляет 99%, в расчете по физическим лицам – 98%.

По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин рассматривае-
мой образовательной программы участвует 12 человек (2,332 ставок), все являются штатными.
Из них –9 (93%) со степенями, в т.ч.2 (8%) доктора наук.

По циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин рассматриваемой
образовательной программы участвует 7 человек (2,433 ставок), из которых все являются штат-
ными преподавателями. Из них 6 человек (85%) имеют учёную степень кандидата наук и/или
учёное звание доцента, 1человек (18%) –доктора наук.

По циклу общепрофессиональных дисциплин рассматриваемой образовательной про-
граммы участвует 16 человек, из которых 15 человек являются штатными преподавателями. В
числе штатных преподавателей 10 человек (71%) имеют учёную степень кандидата наук и/или
учёное звание доцента, 2 человек (11%) – учёную степень доктора наук и учёное звание про-
фессора. В учебном процессе задействован 1 человек (0,124 ставок) внешних совместителей.

По циклу специальных дисциплин (с дисциплинами специализации) в учебном процессе
по рассматриваемой образовательной программе участвует 12 человек, из которых все являют-
ся штатными преподавателями. В числе штатных преподавателей 8 человек (88%) имеют учё-
ную степень кандидата наук и/или учёное звание доцента, 2 человека (32%) – учёную степень
доктора наук и учёное звание профессора.

В настоящее время на кафедре «Безопасности жизнедеятельности» работают 9 штатных
преподавателей (таблица 9.1), из которых 6 – имеют ученую степень кандидата наук и/или зва-
ние доцента, 2 – доктора наук,  профессора. Процент остепененности составляет 67 %., по док-
торам наук –20%.

В составе кафедры 1 человек после завершения аспирантуры кафедры и успешной защи-
ты кандидатской диссертации, 2 выпускников кафедры разных лет находятся в стадии подго-
товки к защите кандидатских диссертаций.

Кадровый состав преподавателей кафедры на начало 2012 / 2013 г
Таблица 9.1

№ Фамилия, имя, отче-
ство

Занимаемая
должность

Ученая сте-
пень,

ученое звание

Стаж научно-
педагогической
деятельности

1 Степанова И.П. профессор д.т.н. 31
2 Иванов С.Н. Проф. д.т.н. 31
3 Никифорова Г.Е. доцент к.т.н. 31
4 Воронова В.В. доцент к.т.н 11
5 Младова Т.А. доцент к.т.н. 16
6 Дегтярева С.В. доцент - 40
7 Сенина В.И. ст. препод. - 35
8 Гореликова Е.И. ст. препод - 11
9 Неведомская Н.В. ст. препод - 11



Базовое образование преподавателей соответствует читаемым дисциплинам. Научная
специальность преподавателей полностью соответствует преподаваемым курсам. Опыт практи-
ческой деятельности по профилю преподаваемых дисциплин достаточен.

Средний возраст профессорско-преподавательского состава составляет 48 лет, в том числе
лиц с учеными степенями и званиями – 52 года.

Удельный вес преподавателей кафедры с учеными степенями и званиями высок, в целом
качественный состав ППС, осуществляющих обучение студентов по специальности 280101, со-
ответствует лицензионным требованиям. Доля занятий, проводимых преподавателями кафедры
с учеными степенями и званиями в общем объеме учебных занятий по специальности 280101
составляет 80%.

9.2 Научно-исследовательская работа

Научное направление (по приказу №59 от 25.02.09' ), в рамках которого выполняются
работы на кафедре: 05.26.01 «Охрана труда» (по отраслям) - технические науки;

03.02.08 Экология (по отраслям) - технические науки.
Научно исследовательские работы на кафедре выполняются в рамках единого тематиче-

ского направления: «Разработка теоретических основ и современных технологий решения задач
безопасности жизнедеятельности». Научное направление кафедры «Безопасность жизнедея-
тельности» полностью соответствует профилю подготовки специалистов.

Подготовка кадров высшей квалификации ведется за счет собственных выпускников и
собственной аспирантуры. Данные о  прошедших и планируемых защитах  представлены в таб-
лице 9.2. За период работы в статусе выпускающей (1996 -2013) кафедры (17 лет с момента
начала подготовки или 12 лет с момента первого выпуска) выпускниками, преподавателями и
аспирантами кафедры защищено 10 диссертаций, в т.ч. 4 докторские, из которых 1 - в Канвон-
ском национальном университете (Южная Корея).

Сведения о графике защит диссертаций выпускников и сотрудников кафедры БЖ
Таблица 9.2

Фамилия, имя,
отчество

Место работы на момент отчета Степень Год защиты

Завершенные работы
1. Степанова И.П. КнАГТУ Д.т.н. 1999
2. Реснянский Д.С. Банк, Хабаровск К.т.н 2000
3. Анисимов В.В. Краснодар, университет К.т.н 2000
4. Ефимова Е.И. С-Петербург, университет Д.т.н. 2002
5. Зайченко О.В. Новосибирск, университет К.т.н 2004
6. Младова Т.А. КнАГТУ К.т.н. 2004
7. Воронова В.В. КнАГТУ К.т.н 2006
8. Минкашева А.Р. Южная Корея, университет Д.т.н. 2008
9. Иванов С.Н. КнАГТУ Д.т.н. 2011
10.Афанасьева И.В. Ухта, университет К.т.н. 2013

Планируемые работы
Гореликова Е.И. КнАГТУ К.т.н 2014
Неведомская Н.В. КнАГТУ К.т.н 2014

Сотрудниками кафедры за последние годы выполнен ряд актуальных научно-
исследовательских работ, имеющих практическое значение для Дальневосточного региона. В
таблице 9.3 представлена информация, позволяющая судить о динамике процесса, последова-
тельном росте преподавательского состава кафедры.
В таблице 9.4 представлена информация о динамике доходов от договорных работ и удельных
показателях этого вида деятельности в расчете на одного преподавателя. Тематика договорных



работ была посвящена оценке условий труда и прогнозированию профессиональных рисков в
более чем 20 организациях Хабаровского края (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск, г. Би-
робиджан, г. Уссурийск, поселок Чегдомын, поселки ЕАО,  пос. Солнечный).

И научно-исследовательские работы  и коммерческие проекты тесно связаны с профилем
специальности и являются средством повышения квалификация преподавателей, повышения
эффективности и качества учебного процесса.

Таблица 9.3
Научные исследования, выполненные на кафедре БЖ

Го-
ды Название

Руководи-
тель/

Исполнитель
Основные результаты

1 3 4 6
Диссертационные исследования

1994
-

1999

Диссертационная работа на степень доктора
технических наук «Разработка теоретиче-
ских основ и современных технологий ре-
шения задач безопасности жизнедеятельно-
сти дальневосточных регионов» по специ-
альности «25.01.26-«Охрана труда» и
11.00.11 «Охрана окружающей среды и ра-
ционального использования природных ре-
сурсов

Коротков
В.И., д.т.н.,
проф./ Сте-

панова И.П.,
к.т.н., доц.

Защита докторской диссерта-
ции, 2 монографии, ряд учеб-
ных пособий, постановка ряда
учебных дисциплин, постанов-
ка аспирантских исследований,
публикации, международные

проекты.

1998
-

2000

Диссертационная  работа на степень канди-
дата наук «Решение задач комплексной
оценки влияния среды на работающее насе-
ление (на примере г. Комсомольска-на-
Амуре)» по специальности «25.01.26-
«Охрана труда» и 11.00.11 «Охрана окружа-
ющей среды и рационального использования
природных ресурсов

Степанова
И.П., д.т.н..
проф./

Анисимов
В.В.

Защита  в ДВГТУ (Владиво-
сток) Публикации. Дипломные
проекты. Учебное пособие.

1998
-

2000

Диссертационная  работа на степень канди-
дата наук «Решение задач безопасности
промышленных объектов на основе инфор-
мационно-математических моделей»  по
специальности 25.01.26-«Охрана труда» и
11.00.11 «Охрана окружающей среды и ра-
ционального использования природных ре-
сурсов»

Степанова
И.П., д.т.н..
проф./
Реснянский

Д.С.

Защита  в ДВГТУ (Владиво-
сток) Публикации.

Перешел работать в банков-
скую систему

2001
-

2004

Диссертационная  работа на степень канди-
дата наук «Исследование воздействия лесно-
го пожара на атмосферный воздух населен-
ных пунктов Дальнего Востока»
по специальности 25.00.36-«Геоэкология»

Степанова
И.П., д.т.н..
проф./

Зайченко
О.В.

Защита  в ДВГТУ (Владиво-
сток) Публикации. Учебное по-
собие. Методические указания.
Дипломные проекты. Между-
народный проект с Южной Ко-
реей
Приглашена для работы в г.
Новосибирск

2003
-

2006

Диссертационная  работа на степень канди-
дата наук «Оценка и прогнозирование риска
возникновения «опасных ситуаций», обу-
словленных нарушениями персоналом тре-
бований нормативно-технических докумен-
тов (на примере предприятий теплоэнерге-
тики)» по специальности 25.01.26-«Охрана
труда» (Электроэнергетика)

Степанова
И.П., д.т.н..
проф./

Воронова
В.В.

Защита в ЮурГУ (Челябинск)
Публикации. Учебное пособие.
Методические указания. Ди-
пломные проекты.

2004-
2008

Диссертационная  работа на степень канди-
дата наук «Разработка методики зониро-
вания территории влияния предприятий
по степени экологического риска», по

Степанова
И.П., д.т.н..
проф./
Гореликова

Стадия выхода на защиту. Пуб-
ликации. Учебное пособие. Ди-
пломные проекты.



специальности 25.00.36-«Геоэкология» Е.И.

2004-
2008

Диссертационная  работа на степень канди-
дата наук « Прогнозирование риска травма-
тизма на предприятиях на основании уста-
новленных причинно-следственных связей в
крупных системах на примере г. Комсо-
мольска-на-Амуре», по специальности
08.00.05 -Экономика и управление народ-
ным хозяйством: экономика труда.

Степанова
И.П., д.т.н..
проф./
Неведомская
Н.В.

Стадия выхода на защиту.
Включена в региональную про-
грамму по ОТ. Публикации.
Методические указания. Ди-

пломные проекты.

2009-
2012

«Совершенствование системы управле-
ния охраной труда на нефтеперерабаты-
вающем предприятии на основе разра-
ботки методики комплексной оценки
условий труда на примере ООО «РН –
Комсомольского НПЗ»

Анисимов
В.В./аспира
нтка Афа-
насьева
Ирина
Викторовна

Защищена кандидатская дис-
сертация по специальности
«Охрана труда»
в  24 мая  2012 г в УГТУ, г.
УХТА ,
утверждена в степени к.т.н. в
сентябре 2013 г.

Таблица 9.4
Хозяйственные договора

Сводные доходы по каф БЖ за 6 лет (2008-2013)
Вид деятель-
ности

Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего
2008-13

Х/Д через НИС - 854,2 85,1 97,9 160 1197,2 1697,2
Среднее за год 282,8
На одного пре-
подавателя (8,1
чел.)

35

Студенты активно участвуют в работах кафедры. Именно этим объясняется высокий
уровень студенческих работ, заслуживших высокие оценки на различных конкурсах (См. при-
ложение 3 «Основные достижения студентов»). В частности, ВКР кафедры дважды участвовали
в конкурсе РФ и дважды завоевывали вторые места. В таблице 9.4 и 9.5 представлены стати-
стические данные по НИР и НИРС. В Приложении 4 приведены публикации за последний год.

Таблица 9.4
Число научных публикаций в 2012-13 учебном году

№ ФИО Статьи в т.ч. ВАК В т.ч. междунар. конф. в т.ч. со студ.
1 Степанова И.П. 12 3 5 4
2 Иванов С.Н. 2 2 - -
3 Никифорова Г.Е. 8 - 2 6
4 Воронова В.В. 8 1 2 5
5 Младова Т.А. 5 - 1 4
6 Дегтярева С.В. 3 - 1 2
7 Гореликова Е.И. 7 2 3 2
8 Муллер Н.В. 6 - 2 4
9 Сенина В.И. 2 - 1 1

ВСЕГО 53 8 17 28



Таблица 9.5
Динамика результатов по годам

Год Защи-
щено
дис-
серта-
ций

Публикации Свидетельство о
регистрации объ-
екта интеллек-
туальной соб-
ственности,

Международная конференция по
проблемам экологии и безопасно-
сти с изданием сборника научных
трудов «Дальневосточная весна»

ВАК Зарубежные Всего

2006 1 2 - 1/1
2007 - 1 - 1/1
2008 - 3 - 1 1/1
2009 - 3 1 1 1/1
2010 - 1 - 1 1/1
2011 1 7 - - 1/1
2012 1 4 - - -
2013 - 8 1 53 - -

Таблица 9.6
Научные мероприятия 2011-2012 г

Наименование мероприятий Сроки про-
ведения

Ответственные исполнители

Дальневосточный конгресс инженеров:
Международная научно-техническая
конференция «Инновационные материа-
лы и технологии»:

Секция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНА-
ЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В
СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ
(Представлено 10 работ)

26-29 июня
2013

Министерство образования и науки РФ
Правительство Хабаровского края
Администрация г. Комсомольска-на-
Амуре
ФГБОУВПО «Комсомольский-на-
Амуре государственный технический
университет» каф. БЖ
Филиал Открытого акционерного обще-
ства «Авиационная холдинговая компа-
ния «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина»
Хабаровское отделение Союза машино-
строителей РФ

Научно-практическая конференция аспи-
рантов и студенов КнАГТУ:
секция
«Техносферная безопасность» (Пред-
ставлено 23 работы)

01- 13
апреля
2013

ФГБОУВПО «Комсомольский-на-
Амуре государственный технический
университет»,  каф. Экологии и тех-
носферной безопасности

КРУГЛЫЙ СТОЛ  «ПРОФИЛАКТАКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ» при-

урочен к Международному дню охраны тру-
да

Число участников -30 чел.
Число докладов -4.

23 апреля
2013 г
(ФГБОУ
ВПО
«КнАГТУ»,
Ленина, 27,
ауд.315/1)

Организаторы мероприятия:
 Государственная инспекция труда в
Хабаровском крае;
 Комсомольский-на-Амуре отдел по
охране труда Государственной инспек-
ции труда в Хабаровском крае;
 Отдел промышленности администра-
ции г. Комсомольска-на-Амуре;
 Отдел социального страхования г.
Комсомольска-на-Амуре
 Кафедра «Безопасности жизнедея-
тельности» ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»

Кафедра БЖ участвует в 5 региональных, краевых  и городских программах:
в региональной программе по охране труда;
в региональном проекте проведения «Дней защиты от экологической опасности»;



в краевой целевой программе «Обеспечение экологической безопасности в Хабаровском
крае на 2011-2020 годы»;
в реализации городского плана мероприятий  по улучшению экологической обстановки в г.

Комсомольске-на-Амуре;
в реализации городского плана мероприятий  по улучшению условий и охраны труда;

Таблица 9.7
Результативность участия студентов факультета в мероприятиях, формирующих

профессиональные компетенции по профилю подготовки

студент/руководитель Тема работы Результат
1) Региональный кон-
курс на лучшую сту-
денческую работу по
охране труда (г. Ха-
баровск) :  2 и 3 ме-
ста.

Голобородько Т. Ю. /
Сенина В.И.

Оценка риска производственно-
го травматизма на ОАО «КнА-
АПО»

2 место
в Хабаров-
ском крае

Мазур В. С./ Младова
Т.А.

Оценка риска травматизма на
основе рассмотрения наруше-
ний персоналом требований
нормативно-технической доку-
ментации на ОАО «Амурме-
талл»

3 место
в Хабаров-
ском крае

II тур Интернет –
олимпиады по  эколо-
гии

Команда студентов
ФЭХТ/ Никифорова
Г.Е.

Экология 2 место в РФ

XXVIII Всероссий-
ской конференции
учащихся «Юность,
наука, культура» в г.
Обнинск. (10-12 ап-
реля 2013г)

воспитанник МОУ
ДОД «Эколого-
биологического цен-
тра», выполнивший
работу на базе ИЛ по
ОТ при каф. БЖ

Уровень гипогеомагнитного
поля на территории города
Комсомольск-на-Амуре

2-е место

9.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Учебно - лабораторная база обеспечивает проведение учебных занятий по всем дисци-
плинам учебного плана кафедры, в том числе требующих применения ВТ.

Для проведения учебных занятий и научно - исследовательской деятельности студентов
кафедра располагает собственной лабораторной базой - двумя специализированными аудитори-
ями с оборудованием (учебная лаборатория и испытательная лаборатория при кафедре БЖ) и
ВЦ факультета экологии и химической технологии.

Анализ химических загрязнителей выполняется на лабораторной базе кафедры Химии и
Химических технологий. Эта кафедра имеет в своем активе уникальное и дорогостоящее обо-
рудование для проведения исследований химических загрязнителей: масс-спектрометр, спек-
трофотометры (IR-4250, DU-8, CФ-46), газовые хроматографы ( 3700, ЛХМ-80), потенциостаты
(П-5827 и П-5848) и др.

Перечень используемого в учебном процессе оборудования представлен в приложении 1.
Учебно-лабораторная база в основном обеспечивает проведение учебных занятий по всем дис-
циплинам учебных планов специальности 280101.

Студенты 4-5 курсов имеют возможность выполнять в вычислительном центре факуль-
тета курсовые и дипломные работы с использованием вычислительной техники.

В учебном процессе используются следующие информационные системы:
«Консультант+», «Труд-эксперт», «Кодекс: с подсистемами «Эксперт-экология» и

«Охрана труда»»;



и программные продукты:
«Эколог», «Сброс», «Отходы», «Инвентаризационные расчеты по основным технологи-

ческим процессам», электронная версия курса БЖД с электронным лабораторным практику-
мом, электронная версия курса «Экология».

В учебном процессе активно используется электронная библиотека кафедры, которая
включает в себя электронные версии учебных пособий, методических указаний, образцов вы-
полнения проектов нормативов воздействия на окружающую среду, нормативно-методических
документов, необходимых при разработке курсовых и дипломных проектов.

Огромную методическое значение имеет возможность использования в ходе учебного
процесса реальных проектов ПДВ, ПДС, ЛРО, Сан.-тех. Паспортов и пр., которые являются ре-
ально используемой на предприятиях документацией (их несколько десятков и на бумажных
носителях и в электронной форме), разработанных кафедрой в период с 1987 по 2008 годы. Об-
ращение к реальным проектам позволяет не только быть в курсе текущих требований к дея-
тельности предприятий, но и проследить историю изменения этих требований.

В 2011 году аккредитована испытательная лаборатория для оценки физических и химии-
ческих факторов среды обитания человека и для целей аттестации рабочих мест по охране тру-
да. Сегодня на базе именно этой лаборатории проводятся все лабораторные и практические за-
нятия по профильным курсам, проводятся практики, выполняются ВКР и научные исследова-
ния.

9.4 Возможности продолжения образования, повышения
квалификации специалистов

Выпускники из числа наиболее одаренных поступают в аспирантуру. Обучение в аспи-
рантуре может быть как очное, так и заочное. Кафедра ведет подготовку по научным направле-
ниям 05.26.01 «Охрана труда» (см. информацию таблицы 9.2, 9.3, 9.5).

Прием в аспирантуру осуществляется ежегодно в сроки, установленные университетом.
Процедуру зачисления в аспирантуру осуществляет специальная комиссия, возглавляемая рек-
тором или проректором университета. Лица, поступающие в аспирантуру, должны сдавать
вступительные экзамены в соответствии с требованиями Министерства образования Россий-
ской федерации. Кроме этого, как правило, они должны иметь публикации, связанные с пред-
метом его диссертационных исследований. Обучение в аспирантуре по очной форме длится не
более 3 лет, по заочной – не более 4 лет и в форме соискателя – 2 года.

Преподаватели имеют возможность постоянно повышать свою квалификацию в области
профессиональной деятельности. В таблице 9.8  представлена информация и повышение ква-
лификации за последние 7 лет.

Таблица 9.8
Информация о повышении квалификации преподавателей и сотрудников кафедры БЖ

Год Форма ФИО преподавателя
или сотрудника каф.
БЖ

2006 ФПК «Инженерная педагогика и психология», г. Владивосток Степанова И.П. –
зав.каф., д.т.н, проф.

2006 Стажировка «Аналитический контроль состояния объектов окру-
жающей среды» (серт-т, г.
Владивосток

Зайченко О.В. - к.т.н,
доцент
Гореликова Е.И., ст.
преп.

2006 «Методы измерения и оценки ВОПФ при аттестации РМ» (св-во,
г.Иваново) Владивосток

Зайченко О.В. - к.т.н,
доцент
Муллер Н.В., ст. преп.

2007 Охрана  окружающей среды. Программные средства серии «Эко-
лог»», Санкт- Петербург

Степанова И.П. –
зав.каф., д.т.н, проф.

2007 ФПК «Новые информационные технологии подготовки специали-
стов» (св-во, КнАГТУ, Комсомольск)

Младова Т.А., к.т.н..
доц.



2007 «Безопасность образовательных учреждений», г. Челябинск Воронова В.В., к.т.н..
доц.

2007 Стажировка на каф. БЖ ЮУРГУ, г. Челябинск Воронова В.В., к.т.н..
доц.

2007 Стажировка на каф. БЖ, ДВГТУ, Владивосток Гореликова Е.И., ст.
преп.

2008 Измерение и оценка ФУТ (Свидетельство 561, Москва) Степанова И.П. –
зав.каф., д.т.н, проф.

2008 «Охрана  окружающей среды. Программные средства серии «Эко-
лог»»,   (диплом,  С-Петербург

Степанова И.П. –
зав.каф., д.т.н, проф.
Гореликова Е.И., ст.
преп.

2008 ФПК «БЖД» Комсомольск, КнАГТУ Анисимов В.В., к.т.н..
доц.
Младова Т.А., к.т.н..
доц.
Никифорова Г.Е. –
к.т.н, доцент
Дегтярева С.В.- доцент
Муллер Н.В.. ст. преп.
Сенина В.И., ст. преп.

2008 «Организация работы, методы измерения и оценки опасных и вред-
ных произв. факторов»
(св-во №95, Москва)

Воронова В.В., к.т.н..
доц.

2008 «Техэксперт» , г.Комсомольск Гореликова Е.И., ст.
преп.

2008 «Аттестация РМ по условиям труда», г.Владивосток Чигилова О.В. –
ст.преподаватель
Голованова Е.Н., вед.
инженер

2008 ФПК «Языковая подготовка ППС», КнАГТУ, Комсомольск Ермакова О.Н. - асси-
стент

2009 Применение математических методов к решению экологических
задач, Комсомольск-на-Амуре, КнАГТУ

Степанова И.П. –
зав.каф., д.т.н, проф.

2009 Разговорный английский язык Комсомольск-на-Амуре, КнАГТУ Степанова И.П. –
зав.каф., д.т.н, проф.
Анисимов В.В., к.т.н..
доц.

2009 «Современные технологии управления: развитие бизнеса в услови-
ях кризиса». Русская школа управления, (сер-т, г. Москва) г. Влади-
восток

Анисимов В.В., к.т.н..
доц.

2009 ФПК «Языковая подготовка ППС », КнАГТУ, Комсомольск Грицкевич Д.И., к.т.н..
доц.

2009 «Информационная компетентность в профессиональной деятельно-
сти преподавателей ВУЗа» (св-во, КнАГТУ, Комсом ольск)

Чигилова О.В. –
ст.преподаватель

2009 «Измерение и оценка ФУТ» (свид-во, Москва) Ермакова О.Н. - асси-
стент

2010 Реализация основных образовательных программ в соответствии с
требованиями Федеральных ГОС ВПО»,  Комсомольск-на-Амуре
КнАГТУ,

Степанова И.П. –
зав.каф., д.т.н, проф.

2010 «Системы экологического менеджмента и менеджмента професси-
ональной безопасности и здоровья. Интегрированный системы ме-
неджмента.» (уд-е, Владивосток)

Анисимов В.В., к.т.н..
доц.

2010 Применение математических методов к решению экологических
задач (КнАГТУ)

Анисимов В.В., к.т.н..
доц.
Степанова И.П. –
зав.каф., д.т.н., проф.
Гореликова Е.И. ст.



преп.
2011 «Обучение населения по ГО и защите от ЧС», Москва, Химки Анисимов В.В., к.т.н..

доц.
2011 26.04.11 НИИ ОТ г. Екатеринбург: Семинар «Подготовка специали-

стов по аттестации рабочих мест по условиям труда»
Анисимов В.В., к.т.н..
доц.
Грицкевич Д.И., к.т.н..
доц.
Муллер Н.В., ст. преп.

2011 Опасные и вредные факторы производственной среды. Инструмен-
тальный контроль. Аттестация рабочих мест». (св-во, УМЦ «Эко-
сфера», Москва) г.Улан-Удэ

Воронова В.В., к.т.н..
доц.

2012 Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами

Никифорова Г.Е.

2013 Эффективное управление подразделением. Принципы СМК Ориен-
тация на потребителя Постоянное улучшение системы 5 S

Гореликова Е.И.
Чикинда Е.А.,
Иванова А.С.

2013 Охрана труда, Барнаул Чикинда Е.А.,
Гайденко П.Г.
Иванова А.С.

2013 Методы и методика измерения, Барнаул Чикинда Е.А.,
Гайденко П.Г.
Иванова А.С.

10. Устранение замечаний по результатам предыдущей аттестации

Замечаний не было.

11. Перспективы кафедры и основные направления повышения качества
подготовки специалистов

В перспективе кафедра БЖ планирует осуществить развитие направления 280700.62 по
профилю Безопасность жизнедеятельности в техносфере» посредством решения вопросов по
следующим основным направлениям:

1. Открытие магистратуры
2. Продолжение работы по подготовке кадров высшей квалификации;
3. Дальнейшее совершенствование учебно-методического обеспечения учебного про-

цесса.

12. Выводы и предложения
Изучение и анализ исходных материалов по самообследованию специальности 280101.65

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере и направления 280700.62 «Техносферная без-
опасность» по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» в КнАГТУ позволяет
сделать следующие выводы:

- Прием и обучение по специальности 280101 «Безопасность жизнедеятельности» в техно-
сфере» в  КнАГТУ ведется в соответствии с реальными потребностями ДВ региона и уче-
том интересов потребителей, что способствует ориентации учебного процесса на практи-
ческую работу выпускников, активизации познавательной деятельности студентов.
- Кафедрой Безопасность жизнедеятельности ведется целенаправленная работа по ста-
новлению и совершенствованию учебной и учебно-методической работы, повышению ка-
чества подготовки выпускников. Подготовка специалистов ведется в соответствии с тре-
бованиями Государственного образовательного стандарта.
- Профессионально-образовательная программа, рабочие учебные планы, программы
учебных дисциплин, а также учебно-информационное  обеспечение соответствует предъ-
являемым требованиям.
- Результаты проверки качества знаний, а также результаты аттестационных испытаний



выпускников показали, что качество и уровень подготовки специалистов удовлетворяет
требованиям ГОС.
- Целенаправленная работа ведется  кафедрой по омоложению и повышению качествен-
ного состава ППС.
- Научное направление кафедры соответствует профилю подготовки специалистов.
- Материально-техническая база кафедры ЭиБЖД и других кафедр, участвующих в под-
готовке специалистов 280101«БЖД в Т», в целом позволяет осуществлять подготовку
студентов на должном уровне и в соответствии с требованиями ГОС.

Для дальнейшего повышения качества и уровня подготовки специалистов, кафедра
предполагает решить следующие вопросы:

1). Снизить текучесть кадров;
2). Достичь увеличения числа ППС с учеными степенями и званиями, имеющими про-

фессиональную подготовку в области БЖД.
2). Улучшить обеспеченность учебного процесса современной учебной и учебно-

методической литературой.
3). Проводить целенаправленную работу по расширению связей в области образователь-

ных услуг и НИР с предприятиями ДВ региона.
Учитывая состояние и достигнутый уровень потенциала специальности, целенаправлен-

ную работу по совершенствованию учебно-методического процесса, состояние и возможности
развития материально-технической базы, принимая во внимание оценку знаний и умений сту-
дентов, а также возможность решения в ближайшее время вышеуказанных проблем развития
подготовки специалистов, специальность 280101 «Безопасность жизнедеятельности в Техно-
сфере» и направление 280700.62 «Техносферная безопасность» по профилю «Безопасность
жизнедеятельности в техносфере» может быть аттестована.

Председатель комиссии по самоаттестации
декан факультета ЭиХТ, к.т.н., доц В.В. Телеш

Ознакомлен:
Зав. кафедрой БЖ, д.т.н., проф. И.П.Степанова
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Приложение 1
Оснащение средствами измерений (СИ) испытательной лаборатории по охране труда в составе кафедры

«Безопасность жизнедеятельности» «КнАГТУ»
№

п/
п

Наименование
измеряемых
параметров

опасн. и вредн.
факторов

Наименование СИ,
тип (марка), завод-
ской инвент. номер,

год выпуска

Дата очеред-
ной поверки

Срок выпол-
нения

1 2 3 7 8
1 ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
1.
1

Виброакустические факторы

Производствен-
ный шум, уль-

тразвук воздуш-
ный, инфразвук,

вибрация (ло-
кальная, общая)

Анализатор шума и
вибрации «Ассистент»,
Зав. № 048410, 2010 г.

В наличии 11.11.2011

Анализатор шума и
вибрации «Ассистент»,
Зав. № 048310, 2010г.

В наличии 11.11.2011

Анализатор шума и
вибрации «Ассистент»,
Зав. № 048510, 2010г.

В наличии 11.11.2011

Анализатор шума и
вибрации «Ассистент»,
Зав. № 049610, 2010г.

В наличии 11.11.2011

Анализатор шума и
вибрации «Ассистент»,
Зав. № 048610, 2010г.

В наличии 11.11.2011

Анализатор шума и
вибрации «Ассистент»,
Зав. № 048710, 2010г.

В наличии 11.11.2011

1.
2

Параметры микроклимата

Температура
воздуха, относи-

тельная влаж-
ность, скорость
движения возду-

ха, ТНС - ин-
декс, тепловое

излучение

Радиометр неселек-
тивный АРГУС-03,
Зав. № 392, 2003 г.

В наличии поверка 2-4 месяца

Измеритель парамет-
ров микроклимата
«МЕТЕОСКОП»

заводской №29508,
2008 г.

В наличии 06.10.2012

Черный шар;
Зав. № 22703;
2008 г.

В наличии Не поверяется

Анемометр ручной
электронный АРЭ-М;
Зав.№ 4;  2010 г.

В наличии 10.11.2012г.

Анемометр ручной
электронный АРЭ-М;
Зав.№ 9;  2010 г.

В наличии 10.11.2012 г.

Анемометр ручной
электронный АРЭ-М;
Зав.№ 6;  2010 г.

В наличии 10.11.2012 г.

Анемометр портатив-
ный акустический
АПА – 1/3

В наличии 07.12.2011 г.

Измеритель ТКА-ПКМ В наличии поверка 2-4 месяца



(модель 24)
заводской № 299,
год выпуска 2008

1.
3

Световая среда

Освещенность,
яркость, коэф-

фициент пульса-
ции

Люксметр – яркомер
ТКА-ПК (04/3);
Зав. № 023165; 2003 г.

В наличии 15.02.2011

Люксметр-яркомер
Аргус-12; Зав. № 282;
2003 г.

В наличии поверка 2-4 месяца

Пульсметр-люксметр
«ТКА-ПКМ (модель
08)»; Зав. № 81364,
2008 г.

В наличии поверка 2-4 месяца

Люксметр (31) В наличии 28.10.2011

Люксметр (31) В наличии 2.11.2011

Люксметр (31) В наличии 2.11.2011

Люксметр (31) В наличии 2.11.2011

Люксметр (31) В наличии 2.11.2011
1.
4

Аэроионы

Положительные
и отрицательные

аэроионы

Малогабаритный счет-
чик аэроионов МАС-
01
заводской №122808,
год выпуска 2008

В наличии поверка 2-4 месяца

1.
5

Неионизирующие
электромагнитные поля и излучения

Электромагнит-
ные излучения

ПЭВМ

Измеритель парамет-
ров электрического и
магнитного полей
ПЭВМ ВЕ-МЕТР-АТ-
003
заводской № 27710,
2010 г.

В наличии 20.10.2011

Измеритель парамет-
ров электрического и
магнитного полей
ПЭВМ ВЕ-МЕТР-АТ-
003
заводской № 27810,
2010 г.

В наличии 20.10.2011

Электрические
поля промыш-
ленной частоты

Магнитные поля
промышленной
частоты

Измеритель напряжен-
ности поля промыш-

ленной частоты ПЗ-50
В

заводской №424,
год выпуска 2003

В наличии поверка 2-4 месяца

Электростатиче-
ское поле, элек-

Измеритель напряжен-
ности электростатиче-

В наличии неисправен



тростатический
потенциал экра-

нов дисплея

ского поля «ИЭСП-01»
заводской № 1339
год выпуска 2008
Измеритель напряжен-
ности электростатиче-
ского поля СТ-01

На котиров-
ку

покупка 2-3 месяца

Магнитное поле Миллитесламетр пор-
тативный универсаль-
ный ТП2-2У
заводской № 644

год выпуска 2008

В наличии поверка 2-4 месяца

Электромагнит-
ные поля радио-

частот

Измеритель плотности
потока энергии
электро-магнитного
поля ПЗ-33/ПЗ-33М;
Зав. № 12810;
2010 г.

В наличии 18.10.2011

Измеритель уровней
электромагнитных из-
лучений  П3-41 (в
комплекте с тремя ан-
тенными преобразова-
телями  АП-1, АП-3 и
АП-5)

На котиров-
ку

покупка 2-3 месяца

1.
6

Неионизирующие электромагнитные излучения оптического диапазона
(лазерное, ультрафиолетовое)

Лазерное излу-
чение

Дозиметр лазерный
ЛД- 4; Зав. № 182;
2010 г.

В наличии 24.11.2011

Ультрафиолето-
вое излучение

УФ –радиометр в зо-
нах  А, В, С
заводской №12248,
год выпуска 2003

В наличии поверка 2-4 месяца

1.
7

Ионизирующее излучение

Гамма -
излучение

Дозиметр гамма-
излучения ДКГ-02У
«Арбитр»; Зав. №
3941; 2010 г.

В наличии 24.11.2011

Альфа и бета-
излучение

Дозиметр-радиометр
ДРБП – 03; Зав. №
10009; 2010 г.

В наличии 24.11.2011

Рентгеновское и
гамма-излучение

Дозиметр рентгенов-
ского и гамма-

излучения
ДКС АТ 1121

На котиров-
ку

покупка 2-3 месяца



1.
8

Аэрозольные частицы

Измеритель массовой
концентрации аэро-
зольных частиц
«АЭРОКОН-П»;
Зав. № 309;
2010 г.

В наличии 19.11.2011

2 ХИМИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Акролеин
Ацетон
Бензин
Бензол
Бутилацетат
Керосин
Ксилол
Масло мине-
ральное
Толуол
Уайт-спирит
Углерода оксид
Формальдегид
Азота диоксид
Азота оксид
Аммиак
Ангидрид серни-
стый
Железа соед.
Кислота азотная
Кислота серная
Марганец и соед.
Озон
Пыль
(10%>SiO2>2%)
Пыль
(20%>SiO2>10%
)
Пыль
(70%>SiO2>20%
)
Пыль (SiO2<2%)
Пыль
(SiO2>20%+CaO
>60%)
Пыль
(SiO2>70%)
Пыль мет.
Сажа
Хлор

Газоанализатор уни-
версальный
ГАНК-4

В наличии поверка 2-4 месяца

Ручной насос пробоот-
борник Модель НП-
3М;
Зав.№ 405.1;
2010 г.

В наличии 13.11.2011

Ручной насос пробоот-
борник Модель НП-
3М;
Зав.№ 364.1;
2010 г.

В наличии 13.11.2011

Ручной насос пробоот-
борник Модель НП-
3М;
Зав.№ 382.1;
2010 г.

В наличии 13.11.2011

Ручной насос пробоот-
борник Модель НП-
3М;
Зав.№ 418.1;
2010 г.

В наличии 13.11.2011

Ручной насос пробоот-
борник Модель НП-
3М;
Зав.№ 385.1;
2010 г.

В наличии 13.11.2011



3 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Импактор  воздуха мик-
робиологический «Фло-
ра-100»

На  коти-
ровку

покупка 2-3 месяца

4 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Тяжесть и
напряженность

Линейка с держателем В наличии -

Рулетка В наличии -
Штангенциркуль В наличии -
Шагомер В наличии -

Динамометр ДС-200 В наличии покупка 2-3 месяца

Секундомер СОСпр-2Б В наличии покупка 2-3 месяца

Угломер ОУ-1 В наличии покупка 2-3 месяца



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Итоги выполнения и защиты ВКР на ДО из отчета ГАК: июнь 2013 г.

Группа 8БЖ-1
№

№
Фамилия И.О. Тема диплома

ФИО Руководи-
теля Оцен

ка

1
1

ГРИБОВА Ольга
Александровна

Алгоритм изменения юридического статуса несанкцио-
нированных мест складирования твердых отходов

Никифорова Г.Е. 5

2
2

СЕДЫМОВА Елена
Александровна

Оценка качества сточных вод участка гальванического
производства

Младова Т.А. 5

3
3

ЗАБОЛОТНАЯ Юли-
анна
Сергеевна

Анализ условий труда и расчет профессиональных рис-
ков персонала на участие травления ОАО Комсомольск-
гог-на-Амуре авиационного завода

Младова Т.А. 4

4
4

МАКЕЕВА
Тамара
Юрьевна

Оценка канцерогенного риска и риска репродуктивных
нарушений здоровья персонала ОАО «АСЗ» при работе
с источниками ионизирующих излучений

Дегтярева С.В. 5

5
5

МЕДЯННИКОВА
Кристина
Петровна

Оценка риска здоровью персонала обогатительной фаб-
рики ОАО «Оловянной рудной компании» от действия
канцерогенных и неканцерогенных химических веществ

Степанова И.П. 4

6
6

МАКАРОВА Лидия
Евгеньевна

Исследование степени ослабления геомагнитного поля в
жилых зданиях г. Комсомольска-на-Амуре

Воронова В.В. 5

7
7

ГАО-БАО-ТАЙ
Александра
Александровна

Оценка риска для здоровья населения города от загряз-
нения атмосферного воздуха

Никифорова Г.Е. 5

8
8

СТЕПАШКИНА
Екатерина
Андреевна

Комплексная оценка условий труда персонала админи-
страции Солнечного муниципального района Хабаров-
ского края с учетом психосоциальных факторов  и фак-
торов образа жизни

Степанова И.П. 4

9
9

ЧАВЧУРИНА Елена
Сергеевна

Оценка профессиональных рисков дефектоскопистов
группы «А» на территории «А» и «Б» филиала ОАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Дегтярева С.В. 5

1
10

ХАСАНОВА
Дарья

Олеговна

Анализ и повышение безопасности бытовых машин с
электроприводом

Иванов С.Н. 4

1
11

РОМАНОВА
Татьяна
Михайловна

Анализ условий труда и расчет профессионального рис-
ка персонала цеха ЖБИ ООО «Мостостроительный от-
ряд»

Муллер Н.В. 4

1
12

ВУЧКАН
Анна
Владимировна

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков персонала производственного участка № 2 регио-
нального центра связи ОАО «РЖД»

Сенина В.И. 5

1
13

ОМЕЛЬЯНЕНКО
Елена
Павловна

Оценка условий труда и профессиональных рисков  пер-
сонала сборочно-сварочного участка цеха № 26 ОАО
«АСЗ»

Воронова В.В. 5

1
14

КОСТЮЧЕНКО Ев-
гения
Владимировна

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков персонала участка кузнечно-прессового цеха филиа-
ла ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагари-
на»

Сенина В.И. 5

1
15

МЫЛЬНИКОВА
Маргарита
Константиновна

Оценка условий труда и профессиональных рисков  пер-
сонала гуммировочного участка цеха № 5 ОАО «АСЗ»

Воронова В.В. 5

1
16

ПОНОМАРЕВА
Ирина Владимировна

Комплексная оценка загрязнения окружающей среды от
«Пассажирского автотранспортного предприятия» г.

Младова Т.А. 4



Амурска

1
17

БУЛАХ
Владимир
Владимирович

Анализ и прогноз возможной чрезвычайной ситуации на
установке замедленного коксования ООО «РН-
Комсомольский НПЗ»

Муллер Н.В. 4

1
18

ЛОБОВ
Роман
Сергеевич

Оценка риска для  здоровья населения от загрязнения
воздуха выбросами автотранспорта

Гореликова Е.И. 5

1
19

ЗУБКОВ
Александр
Николаевич

Оценка риска для  здоровья населения от загрязнения
воздуха выбросами ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

Гореликова Е.И. 5

2
20

УЛЬЯНОВА Юлия
Игоревна

Анализ оценки и управления риском здоровью персона-
ла гальванических производств от действия химических
веществ

Степанова И.П. 5

2
21

РАЗДОБАРОВ  Рус-
лан  Витальевич

Оценка условий труда и профессиональных рисков пер-
сонала учебных лабораторий ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»

Дегтярева С.В. 4

2
22

ОЛЕЙНИКОВ
Максим
Витальевич

Оценка риска  здоровью населения от загрязнения воз-
духа выбросами установки выбросами установки ката-
литического риформинга  ООО «КНПЗ - Роснефть»

Гореликова Е.И. 4

Итоги выполнения и защиты ВКР ИНИТ к отчету ГАК: июнь 2013 г.
8БЖ5а-1

№

№
Фамилия И.О. Тема диплома

ФИО Руководи-
теля Оценка

1
1

ЕРЕМЕНКО Да-
рья Александров-
на

Оценка комплексного риска выездного медицинского
персонала "Станция скорой медицинской помощи" г.
Амурска

Никифорова Г.Е. 5

2
2

ПУШКАШУ Сер-
гей Михайлович

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков на участке штампо-изготовительного цеха  Филиал
ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Сенина В.И. 5

3
3

ИВАНОВА Елена
Андреевна

Оценка профессиональных рисков персонала цеха № 60
Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»

Дегтярева С.В. 5

4
4

БАШУРА Андрей
Леонидович

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков строительно-монтажной компании ООО "Каньон"

Сенина В.И. 5

5
5

ТИМОФЕЕВА
Наталья Викто-
ровна

Оценка выбросов вредных веществ в атмосферный воз-
дух от литейного участка свинцово-цинковых штампов

Младова Т.А. 3

6
6

ЛЕОНОВ Артем
Сергеевич

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков отдела материально-технического обеспечения вой-
сковой части 25958

Сенина В.И. 5

7
7

САВЧЕНКО
Алексей Леонидо-
вич

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков персонала участка сборки отсека флюзеляжа цеха
№5 Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им.
Ю.А. Гагарина»

Воронова В.В. 4

8
8

МАЛЯ Любовь
Григорьевна

Анализ условий труда и профессиональных рисков пер-
сонала цеха № 20 Филиал ОАО «Компания «Сухой»
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Дегтярева С.В. 4

9
9

АНДРИЕНКО
Алексей
Евгеньевич

Оценка условий труда и разработка мероприятий по
улучшению условий труда персонала верхнего склада
ООО "Дуки" ЛПХ

Воронова В.В. 5

1
10

ШМАКОВА Тать-
яна Валерьевна

Анализ условий труда и профессиональных рисков пер-
сонала цеха № 6 Филиал ОАО «Компания «Сухой»
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Дегтярева С.В. 5

1
11

ПРЯМОРУКОВ
Дмитрий Михай-
лович

Разработка комплекса мер по нормализации условий
труда персонала автозаправочного комплекса ООО
"Альтаир"

Никифорова Г.Е. 4

1МИРОНОВ Ан- Анализ и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций Муллер Н.В. 4



12 дрей Николаевич малярного участка цеха окончательной сборки Филиал
ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

1
13

ЧЕВОЗЕРОВА
Ольга Геннадьев-
на

Анализ условий труда и расчет профессиональных рис-
ков персонала ЦЗП ОАО «Амурметалл»

Муллер Н.В. 3

1
14

КОРОТКИЙ
Игорь Алексан-
дрович

Анализ условий труда и расчет профессиональных рис-
ков персонала одного из подразделений ТЭЦ-2

Младова Т.А. 3

1
15

ВОРОЖБИНОВ
Андрей
Александрович

Оценка условий труда и профессиональных рисков пер-
сонала детского отделения стационара МБУЗ "Противо-
туберкулезный диспансер"

Воронова В.В. 4

1
16

ПИВОВАРОВ
Роман Вячеславо-
вич

Гигиеническая оценка условий труда и профессиональ-
ных рисков персонала участка ремонтно-механических
мастерских ОАО "ДЭП № 126"

Воронова В.В. 5

1
17

ЖЕЛЕЗНЯКОВ
Максим Юрьевич

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков персонала ФГБУ "Дальневосточное УГМС" гидро-
логическая станция г. Комсомольск-на-Амуре

Дегтярева С.В. 4

1
18

НЕБОРАК Клав-
дия Юрьевна

Разработка комплекса мер по нормализации условий
труда работников автотранспортного предприятия ООО
"ШинаСан"

Никифорова Г.Е. 3

8БЖ5д-1
№

№
Фамилия И.О. Тема диплома

ФИО Руково-
дителя Оценка

1
1

ТКАЧУК Елена Вик-
торовна

Оценка профессионального риска работников пожарной
части № 5 2-го Отряда противопожарной службы Хабаров-
ского края

Никифорова
Г.Е.

5

2
2

МУЗАЛЕВА Анна
Петровна

Анализ условий труда и оценка профессиональных рисков
на участке хромирования гальванического цеха Филиал
ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Сенина В.И. 4

3
3

ШИЛЬНИКОВА Ка-
миля Ильфатовна

Оценка условий труда и профессиональных рисков персо-
нала участка гидравлики цеха входного контроля Филиал
ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Дегтярева
С.В.

4

4
4

БОБУРКОВА Ирина
Дмитриевна

Анализ условий труда и оценка профессионального риска
персонала котельной станции территории «А» Филиал ОАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Никифорова
Г.Е.

3

5
5

ЦАРЁВА Валентина
Викторовна

Оценка условий труда и профессиональных рисков персо-
нала термического отделения, цеха № 9 Филиал ОАО
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»

Дегтярева
С.В.

5

6
6

КОРОТКАЯ Тамара
Владимировна

Анализ условий труда и расчет профессиональных рисков
персонала деревообрабатывающего цеха Комсомольской
дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД»

Младова Т.А. 4

7
7

ПАЙЗИНА Екатерина
Евгеньевна

Анализ условий труда и расчет профессиональных рисков
персонала структурного подразделения «Комсомольские
тепловые сети» Центральный эксплуатационный район

Младова Т.А. 3

8
8

КУЛЮКИНА Елена
Васильевна

Оценка условий труда и профессиональных рисков персо-
нала механического цеха № 3 (II пролет) ОАО «АСЗ»

Воронова
В.В.

5

9
9

ДЯКИН Максим Сер-
геевич

Оценка условий труда и профессиональных рисков персо-
нала участка разливки стали ЭСПЦ ОАО «Амурметалл»

Воронова
В.В.

5

1
1
0

ЕРМАКОВА Светла-
на Павловна

Оценка условий труда и профессиональных рисков персо-
нала участка проверки энергооборудования самолетов цеха
№ 29 Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»

Дегтярева
С.В.

4
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№

№
Фамилия И.О. Тема диплома

ФИО Руководи-
теля Оценка

1АФОНЬКИНА Оценка профессионального  риска персонала мастер- Никифорова Г.Е. 4



1 Елена Викторовна ских Лесопромышленного техникума
2

2
БЕДНАЖ Богдан
Сергеевич

Оценка качества воды г.Амурска и разработка меропри-
ятий по её улучшению Муллер Н.В. 4

3
3

БОЛЬШАКОВ
Захар Алексан-
дрович

Анализ условий труда и расчет профессиональных рис-
ков на участке технического обслуживания локомотивов
в ОАО "РЖД"

Младова Т.А.
4

4
4

БУРЦЕВА Оксана
Сергеевна

Анализ условий труда и оценка профессионального рис-
ка персонала ФГКУ 8- Отряда Федеральной противопо-
жарной службы по Хабаровскому краю

Дегтярева С.В.
5

5
5

ГАЛУНОВА Оль-
га Витальевна

Гигиеническая и эргономическая оценка рабочих мест
персонала МУП "Службы заказчика №1" Воронова В.В. 5

6
6

ГАРАЩЕНКО
Валентин Ивано-
вич

Оценка риска травматизма работников дирекции управ-
ления движением ОАО «РЖД» Младова Т.А.

4

7
7

ДЕНИСЕНКО
Роман Николаевич

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков технического персонала авиационной эскадрильи
в/ч 62231-5

Сенина В.И.
5

8
8

ЖАВРИД Сергей
Сергеевич

Анализ и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций
на ООО "РН-Комсомольский НПЗ" Младова Т.А. 4

9
9

ЖЕЛОНКИНА
Заррина Радиков-
на

Оценивание риска как фактора влияющего на основной
процесс деятельности организации Степанова И.П.

5

1
10

ИВАНКИНА Оль-
га Николаевна

Оценка профессиональных рисков персонала механиче-
ского цеха ОАО "АСЗ" Дегтярева С.В. 5

1
11

КАМОРИН Артем
Сергеевич

Анализ условий труда и расчет профессиональных рис-
ков работников склада горюче-смазочных материалов
Комсомольского аэропорта

Младова Т.А.
4

1
12

КЛЕКОВКИН
Максим Владими-
рович

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков основных профессий топливо-транспортного цеха
ТЭЦ-2

Сенина В.И.
5

1
13

МАТВЕЕВА
Наталья Алексе-
евна

Аттестация рабочих мест по условиям труда на пред-
приятии ООО "АвтоСтрой" Воронова В.В.

5

1
14

НАЗАРОВ Павел
Геннадьевич

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков персонала сварочного цеха Комсомольского филиа-
ла ОАО "Хабаровсккрайгаз"

Дегтярева С.В.
5

1
15

СЛУХАЙ Ирина
Леонидовна

Анализ и прогноз чрезвычайных ситуаций на складе
горюче-смазочных материалов МУП "Трамвайное
управление"

Муллер Н.В.
5

1
16

ТАРАСОВ Аль-
берт Федорович

Анализ и прогноз возможной чрезвычайной ситуации на
азотной станции с воздушной компрессорной ООО "РН-
Комсомольский НПЗ"

Муллер Н.В.
5

1
17

ТРОФИМОВА
Татьяна Леони-
довна

Разработка комплекса мер по нормализации условий
труда персонала нижнего склада ООО "Дуки ЛПХ"

Никифорова
Г.Е.

4

1
18

ХИЛЬКО Алексей
Николаевич

Анализ и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций
на складе горюче-смазочных материалов в воинской
части

Муллер Н.В.
5

1
19

ЧЕРНЫШЁВ Ан-
дрей Александро-
вич

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков персонала одного из подразделений воинской части Дегтярева С.В.

4

2
20

ШАДРИН Даниил
Валерьевич

Анализ условий труда и оценка профессиональных рис-
ков персонала сортопрокатного цеха ОАО "Амурме-
талл"

Сенина В.И.
5

2
21

ЩЕРБАКОВ Ни-
колай Игоревич

Разработка комплекса мер по нормализации условий
труда персонала участка строительства моста через реку
Ундыткан ОАО "Дальмостострой"

Никифорова
Г.Е.

4

2
22

ЯЦЕНКО Инна
Александровна

Оценка риска, связанного с воздействием факторов об-
раза жизни на здоровье населения Степанова И.П. 5
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№
№ Фамилия И.О. Тема диплома ФИО Руководи-

теля Оценка

1
1

БЕЛЕВЦОВА
Вера Андреевна

Оценка условий труда и профессиональных рисков персо-
нала участка монтажа электросистем, испытания топлив-
ных баков цеха №89 ОАО "КнААПО"

Воронова В.В.
4

2
2

ВОРОНЦОВ
Александр Юрь-
евич

Анализ условий труда и оценка профессиональных рисков
персонала электромонтажного участка ЗАО  Комсомоль-
ского монтажного управления «Дальэлектромонтаж»

Сенина В.И.
5

3
3

ГАГАРИН
Юрий Леонидо-
вич

Оценка условий труда и расчет профессиональных рисков
персонала зарядно-аккумуляторной станции в войсковой
части

Муллер Н.В.
5

4
4

ДАРВАЙ Алек-
сандр Иванович

Оценка условий труда и профессиональных рисков работ-
ников Федерального казенного учреждения "Исправитель-
ная колония № 7»

Воронова В.В.
5

5
5

ИВАНОВА Еле-
на Владимиров-
на

Анализ условий труда и оценка профессиональных рисков
на участках сборки, монтажа и испытаний топливных баков
летательных аппаратов агрегатно-сборочного цеха ОАО
"КнААПО"

Сенина В.И.

4

6
6

КАРПИНСКАЯ
Екатерина Вале-
рьевна

Анализ условий труда и расчет профессиональных рисков
персонала газоспасательного отряда ООО "РН-
Комсомольский НПЗ"

Муллер Н.В.
4

7
7

КОРОЛЕВА
Алёна Алексан-
дровна

Разработка комплекса мер по нормализации условий труда
персонала участка по изготовлению балок АПУ, АКУ

Никифорова
Г.Е.

4

8
8

ЛОСКУТНИ-
КОВ Владимир
Алексеевич

Оценка профессиональных рисков персонала  отряда № 2
противопожарной службы Хабаровского края (на примере
пожарной части №7)

Дегтярева С.В.
4

9
9

МАРКИНА Та-
тьяна Юрьевна

Оценка условий труда и профессиональных рисков персо-
нала подразделений ОАО «Дальпиво» Муллер Н.В. 4

1
10

МЕЩАНИНОВ
Николай Анато-
льевич

Анализ условий труда и профессиональных рисков персо-
нала службы Спецтехники ОАО "Комсомольский аэропорт" Дегтярева С.В.

5

1
11

НИЩЕТА Алек-
сей Анатольевич

Анализ условий труда и расчет профессиональных рисков
на предприятии ООО "Амурская лесопромышленная ком-
пания"

Младова Т.А.
4

1
12

ПИСАРЕВА
Елена Анатоль-
евна

Разработка комплекса мер по нормализации условий труда
персонала ООО "Теплоэнергетической компании "Ресурс" в
п.Березовый

Никифорова
Г.И.

5

1
13

ПОПОВ Павел
Александрович

Оценка условий труда и профессиональных рисков персо-
нала цеха №21 ОАО "Амурский кабельный завод" Воронова В.В. 4

1
14

ПРИХОДЬКО
Роман Владими-
рович

Оценка условий труда и расчет профессиональных рисков
персонала технико-эксплуатационной части (на примере
войсковой части)

Муллер Н.В.
5

1
15

САЕНКО Елена
Павловна

Анализ и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на
складе дизельного топлива СП "Майская ГРЭС" Младова Т.А. 5

1
16

СЕМЁНОВА
Жанна Валенти-
новна

Оценка риска здоровья населения г.Хабаровска при воздей-
ствии химических веществ, загрязняющих окружающую
среду

Степанова И.П.
5

1
17

СИЗЫХ Михаил
Анатольевич

Анализ условий труда и расчет профессиональных рисков
персонала ОАО "Хабаровсккрайгаз" Муллер Н.В. 4

1
18

СУМАРОКОВА
Юлия Владими-
ровна

Разработка комплекса мер по нормализации условий труда
персонала ООО "Автотранспортное предприятие"

Никифорова
Г.И.

4

1
19

УШАКОВА
Наталья Петров-
на

Оценка риска репродуктивных нарушений здоровья у маля-
ров цеха №18 ОАО "КнААПО" Дегтярева С.В.

4

1
20

ФЕДОРОВ Ни-
колай Алексан-
дрович

Анализ качества воды реки Силинка и разработка средств
защиты для её водоиспользования Муллер Н.В.

4

1
21

ЦИБИНА Анна
Владимировна

Анализ условий труда и расчет профессиональных рисков
персонала психиатрической больницы Младова Т.А. 4
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Приложение 3
Информация кафедры «Безопасности жизнедеятельности»

о победителях и /или призерах выставок, конкурсов, олимпиад и других соревновательных меро-
приятий за 2006-2013 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Характеристика
достижений

ФИО, кафедра (для
НПС), специаль-

ность (направление
подготовки), груп-
па (для студентов)

1 2 3 4 5 6
Достижения ППС, научных работников, докторантов, аспирантов (в хронологическом порядке)

2006 год
1.Конкурс на право
прохождения стажи-
ровки  молодым
ученым и преподава-
телям  в центре кол-
лективного пользо-
вания «Межведом-
ственный регио-
нальный центр ана-
литического кон-
троля состояния
окружающей среды»
ДВГТУ
им.Куйбышева по
программе «Анали-
тический контроль
состояния объектов
окружающей среды»
(г.Владивосток)

июль-
сентябрь

2006

Победитель кон-
курса, с правом

прохождения ста-
жировки (с выда-
чей сертификата)

Гореликова Е.И.,
ст.преподаватель

кафедры БЖ

2.Конкурс на право
прохождения стажи-
ровки  молодым
ученым и преподава-
телям  в центре кол-
лективного пользо-
вания «Межведом-
ственный регио-
нальный центр ана-
литического кон-
троля состояния
окружающей среды»
ДВГТУ
им.Куйбышева по
программе «Анали-
тический контроль
состояния объектов
окружающей среды»
(г.Владивосток)

июль-
сентябрь

2006

Победитель кон-
курса, с правом

прохождения ста-
жировки (с выда-
чей сертификата)

Зайченко О.В.
к.т.н., доцент ка-

федры БЖ

2007 год
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1 2 3 4 5 6
3.Краевой конкурс мо-
лодых ученых
(г.Хабаровск)

Январь
2007

Грамота Гореликова Е.И.,
ст.преподаватель

кафедры БЖ
4.3 Международная
конференция «Про-
блемы экологии,
безопасности жизне-
деятельности и ра-
ционального приро-
допользования даль-
него Востока АТР и
пути их решения»
(г.Владивосток)

Апрель
2007

Диплом за участие Гореликова Е.И.,
ст.преподаватель

кафедры БЖ

2008 год

5.X краевой конкурс
молодых ученых
(г.Хабаровск)

Январь
2008

Диплом лауреата Гореликова Е.И.,
ст.преподаватель

кафедры БЖ
2010 год

6.Санитарно-
экологический кон-
курс, посвященный
65-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945гг. и
72 годовщине со дня
образования  Хаба-
ровского края
(г.Комсомольск-на-
Амуре)

2010 год Диплом Степанова И.П.,
д.т.н., проф.,
зав.каф. БЖ

Грицкевич Д.И.,
к.б.н., доцент ка-

федры БЖ

7.Краевой конкурс
«ЭКО-Лидер 2010»
(г.Хабаровск)

Декабрь
2010

Диплом за боль-
шой вклад в фор-
мирование эколо-

гической культуры
подрастающего

поколения

Степанова И.П.,
д.т.н., проф.,
зав.каф. БЖ

Грицкевич Д.И.,
к.б.н., доцент ка-

федры БЖ
2012 год

8.Международная мо-
лодежная научная
конференция «Се-
вергеотех-2012»
(г.Ухта)

21-23
марта
2012

Диплом 2 степени
в секции «Про-
мышленная без-

опасность и охрана
окружающей сре-

ды»

Афанасьева И.В.,
аспирант кафедры

БЖ

Рук. Аниси-
мов В.В.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

Достижения студентов
2006 год
9.Конкурс на присуж-
дение стипендий
имени
В.И.Вернадского

2006 год Стипендия
им.Вернадского

Афанасьева И.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.4БЖ1
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1 2 3 4 5 6
10.Региональный кон-
курс студенческих
работ по охране тру-
да (г.Хабаровск)

Март-
апрель
2006

3-е место в регио-
нальном конкурсе
(диплом с ценным

подарком)

Антонова Т.П.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

2 БЖ3д1

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

11.Международная
конференция «Даль-
невосточная весна-
2006» (г. Комсо-
мольск-на-Амуре)

27 апре-
ля 2006

Диплом Карачевцев В.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

2 БЖ3д1

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

12.Международная
конференция «Даль-
невосточная весна-
2006» (г. Комсо-
мольск-на-Амуре)

27 апре-
ля 2006

Грамота Мальгина О.М.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

1БЖ-1

Рук. Никифо-
рова Г.Е.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

13.Международная
конференция «Даль-
невосточная весна-
2006» (г. Комсо-
мольск-на-Амуре)

27 апре-
ля 2006

Грамота Никитина А.Н.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

1БЖ-1

Рук. Никифо-
рова Г.Е.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

2007 год
14.Региональный кон-
курс студенческих
работ по охране тру-
да (г.Хабаровск)

Март-
апрель
2007

1 место в регио-
нальном конкурсе
(диплом с ценным

подарком)

Самохин С.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.3БЖ3д2

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

15.Международная
конференция «Даль-
невосточная весна-
2007» (г. Комсо-
мольск-на-Амуре)

7-8
июня
2007

Диплом за научно-
исследовательскую

работу

Скоробогатов
М.А., «Безопас-
ность жизнедея-

тельности в техно-
сфере», 3БЖ1

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

16.Международная
конференция «Даль-
невосточная весна-
2007» (г. Комсо-
мольск-на-Амуре)

7-8
июня
2007

Грамота Рузмайкина А.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.2БЖ1

Рук. Никифо-
рова Г.Е.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

17.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

октябрь
2007

2 место на Всерос-
сийском смотре-

конкурсе (диплом)

Соболева Н.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.3БЖ3д2

Рук. Аниси-
мов В.В.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

18.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-

октябрь
2007

Диплом в номина-
ции за исследова-
ние актуальных
проблем секции

Гильмутдинова
Т.А., «Безопас-
ность жизнедея-

тельности в техно-

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ
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пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

«Радиационная,
экологическая и

электромагнитная
безопасность»

сфере», гр.3БЖ3а1

19.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

октябрь
2007

Грамота за участие
на Всероссийском
смотре-конкурсе

Соболева Н.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.3БЖ3д2

Рук. Аниси-
мов В.В.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

20.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

октябрь
2007 Грамота за участие

на Всероссийском
смотре-конкурсе

Гильмутдинова
Т.А., «Безопас-
ность жизнедея-

тельности в техно-
сфере», гр.3БЖ3а1

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

21.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

Октябрь
2007

Грамота за участие
на Всероссийском
смотре-конкурсе

Грешнюк Л. А. ,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.3БЖ3д2

Рук. Сенина
В.И.,

ст.преподават
ель кафедры

БЖ

22.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

Октябрь
2007

Грамота за участие
на Всероссийском
смотре-конкурсе

Самохин С.В. ,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.3БЖ3д2

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

23.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-

октябрь
2007

Грамота за участие
на Всероссийском
смотре-конкурсе

Рузмайкина А.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.2БЖ1

Рук. Никифо-
рова Г.Е.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ
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ности в техносфере»
(г.Челябинск)
2008 год
24.Международная за-
очная научно-
практическая конфе-
ренция студентов,
аспирантов и моло-
дых ученых «Моло-
дежь – Родине. Раз-
витие экономики
территорий – разви-
тие России» (г.Омск)

Апрель
2008

Благодарственное
письмо

Афанасьева И.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.4БЖ1

25.Международная
конференция «Даль-
невосточная весна-
2008»
(г.Комсомольск-на-
Амуре)

30 апре-
ля 2008

Диплом за актив-
ный вклад в про-

движение идеи за-
щиты жизни

Афанасьева И.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.4БЖ1

26.Региональный кон-
курс студенческих
работ по охране тру-
да (г.Хабаровск)

Март-
апрель
2008

2 место в регио-
нальном конкурсе
(диплом с ценным

подарком)

Соловьева Н.А.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.4БЖ3д-1

Рук. Вороно-
ва В.В.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

27.Внутривузовский
этап конкурса
«Лучший выпускник
вуза Хабаровского
края - 2009»
(г.Комсомольск-на-
Амуре)

Ноябрь
2008

Финалист конкур-
са (диплом); побе-
дитель номинации
на лучшее эссе «Я

и моя карьера»
(диплом);

победитель номи-
нации за научную
и общественную
работу (диплом)

Афанасьева И.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.4БЖ1

2009 год
28.Городской конкурс
«Лидер-2009» (г.
Комсомольск-на-
Амуре)

Январь
2009

диплом Афанасьева И.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.4БЖ1
29.7-й открытый кон-
курс социальных
проектов среди сту-
дентов высших
учебных заведений
(г.Комсомольск-на-
Амуре)

Май
2009 г.

1 место в городе
(диплом)

Афанасьева И.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.4БЖ1

30.Краевая олимпиада
научных и студенче-
ских работ в сфере
профилактики
наркомании и

Май
2009

1 место Афанасьева И.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.4БЖ1
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наркопреступности
(г.Хабаровск)
31.Международная
конференция «При-
морские зори-2009»
(г.Владивосток)

Осень
2009

грамота Тарасова Н.М.,
гр.7КЗ1

Рук. Никифо-
рова Г.Е.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

2010 год
32.Региональный кон-
курс студенческих
работ по охране тру-
да (г.Хабаровск)

Март-
апрель
2010

2 место в регио-
нальном конкурсе
(диплом с ценным

подарком)

Осколова И.Д,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

6БЖ3а2

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

33.Международная
конференция «Даль-
невосточная весна-
2010»
(г.Комсомольск-на-
Амуре)

20-21
мая
2010

Диплом за высо-
кий уровень науч-
но-практической

работы

Гаврилова М.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.6БЖ1

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

34.Молодежный науч-
но-инновационный
конкурс У.М.Н.И.К-
2010
Вторая региональная
научно-техническая
конференция сту-
дентов, магистров,
аспирантов, молодых
ученых Дальнево-
сточного региона
«Актуальные про-
блемы промышлен-
ных и информаци-
онных технологий»
(г.Комсомольск-на-
Амуре)

15-16
ноября
2010 г.

Диплом участника Афанасьева И.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.4БЖ1

Рук. Аниси-
мов В.В.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

2011 год
35.Региональный кон-
курс студенческих
работ по охране тру-
да (г.Хабаровск)

Март-
апрель
2011

3 место в регио-
нальном конкурсе
(диплом с ценным

подарком)

Гордеева О.С.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

5БЖ1

Рук. Дегтяре-
ва  С.В., до-

цент кафедры
БЖ

36.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

Ноябрь
2011

1 место в секции
«Радиационная,
экологическая и

электромагнитная
безопасность»

(диплом)

Грицкевич Н.Е.
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.7БЖ3а1

Рук. Аниси-
мов В.В.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

37.Всероссийский
смотр-конкурс вы-

Ноябрь
2011

2 место на Всерос-
сийском смотре-

Грицкевич Н.Е.
«Безопасность

Рук. Аниси-
мов В.В.,
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пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

конкурсе (диплом). жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.7БЖ3а1

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

38.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

Ноябрь
2011

Диплом в номина-
ции за практиче-
скую значимость

разработки секции
«Радиационная,
экологическая и

электромагнитная
безопасность»

Гаврилова М.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.6БЖ1

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

39.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

Ноябрь
2011

Грамота за участие
на Всероссийском
смотре-конкурсе

Грицкевич Н.Е.
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.7БЖ3а1

Рук. Аниси-
мов В.В.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

40.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

Ноябрь
2011

Грамота за участие
на Всероссийском
смотре-конкурсе

Гаврилова М.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.6БЖ1

Рук. Степано-
ва И.П., д.т.н.,

проф.,
зав.каф. БЖ

41.Всероссийский
смотр-конкурс вы-
пускных квалифика-
ционных работ (ди-
пломных проектов)
по специальности
280101 «Безопас-
ность жизнедеятель-
ности в техносфере»
(г.Челябинск)

Ноябрь
2011

Грамота за участие
на Всероссийском
смотре-конкурсе

Павленко В.В.,
«Безопасность

жизнедеятельности
в техносфере»,

гр.7БЖ3а2

Рук. Вороно-
ва  В.В.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

42.Региональный кон-
курс студенческих
работ по охране тру-
да (г.Хабаровск)

Март-
апрель
2012

1-е место в регио-
нальном конкурсе
(диплом с ценным

подарком)

Котин А.К., «Без-
опасность жизне-

деятельности в
техносфере»,

8 БЖ3а3

Рук. Вороно-
ва  В.В.,

к.т.н., доцент
кафедры БЖ

43.Региональный кон- Март- 2 -е место в регио- Голобородько А. Рук. Сенина
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курс студенческих
работ по охране тру-
да (г.Хабаровск

апрель
2013

нальном конкурсе 8 БЖ В.И. кст.
Преп.кафедр

ы БЖ
44.Региональный кон-
курс студенческих
работ по охране тру-
да (г.Хабаровск

Март-
апрель
2013

3 -е место в регио-
нальном конкурсе

Мазур В. 8 БЖ Рук. Младова
Т.А.., к.т.н.,
доцент ка-
федры БЖ
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Приложение 4
Некоторые результаты НИР и НИРС

ПУБЛИК АЦИ И СЕКЦ И И «Н АУКИ О ЗЕМЛЕ И БЖД »
в ж ур н ал е  «Уч ен ые  за п и ски  К н АГ ТУ »

№ Назв ани е Ж ур на л  №
2 0 1 0 – 6  статей

1 1  Ф ук учи  К . ,  Ко б учи  С .  Ф ур уя  Т. ,  Ар а и  Ю.  ПР ОГ НОЗИР ОВАНИЕ Р А В -
НОВЕСИ Я АДС ОР БИР ОВ АНИЯ М НОГ ОКОМП О НЕН ТН ЫХ  Р АЗЖИЖЕ Н-
НЫХ  ВОДН ЫХ  Р АС ТВО Р ОВ АК ТИВ ИР ОВАНН Ы М УГЛЕМ ПР И ПОМ О-
ЩИ МОДЕЛИ НЕ ИДЕ АЛ ЬНОГ О АД СОР БИР ОВАНИЯ Р АС ТАОР ОВ И
Р АСШИР ЕННОЙ ФОР МУЛЫ Р АД КЕ -ПР АУЗНИ Ц А

№ I - 1 (1 )  2 01 0

НЕТ № I I - 1 (2 )  2 01 0
2 1 .  Сте па нов а И. П. ,  Сми рн ов  А.О. АЛГОР И ТМ П Р ОГНОЗИР ОВАНИЯ

ИНДИ ВИДУ АЛЬН ОГ О  И ГР УППОВО ГО Р ИСК А ТР АВМ АТИЗМ А С Ц Е-
ЛЬЮ АДР ЕСНОГ О ПР ЕВЕНТИВН ОГО УПР АВЛЕ НИЯ/ /УЧЕН ЫЕ З АП И С-
КИ КОМСОМ ОЛЬСК ОГО -Н А- АМУР Е ГОС УД АР СТВЕ ННО ГО ТЕХ НИЧ Е-

СКОГ О УНИ ВЕР СИТЕ ТА,  № 3 ,  2 0 1 0 . - С .14 0 -1 41

№ I I I - 1 (3 )  2 0 10

3 1 . И.П.  С теп а нов а ПР ИМЕНЕНИЕ МЕ ТОД ОВ С ИС ТЕМНО ГО АН АЛИЗ А К
ОЦЕНКЕ О П АС НОС ТИ ЛЕСНЫХ  ПОЖ АР ОВ

№ IV - 1 (4 )  2 0 10

4 2 . Горе лик ов а Е .И Р АЗР АБО ТК А М ОДЕ ЛИ ПР О МЫШЛЕННО ГО ПР Е Д-
ПР ИЯТИЯ ДЛЯ Р ЕТР ОСПЕК ТИВН ОГ О АН АЛИЗ А З АГР ЯЗНЕНИЯ ОКР У-
Ж АЮЩЕЙ СР ЕДЫ Н А П Р ИМЕР Е КОМСОМОЛЬСКОГО -Н А- АМУР Е АК-

КУМ УЛЯ ТОР НОГ О З АВ ОД А (О АО К Н ААЗ)
5 3 .  В .В .  Го ло вко в ,  е . в .  М о р о з  ТЕЧЕНИЕ И ПР ОГ НОЗ ГЕМОР Р АГИЧЕСК О-

ГО ИН СУЛЬ ТА И ИШЕМ ИЧЕСКОГ О ИН Ф АР КТ А ПОД ВОЗ ДЕЙС ТВ ИЕМ
Ф АК ТОР ОВ ОКР УЖ АЮ ЩЕЙ СР ЕДЫ

6 4 .  Степано в  А.Н.  Р АСЧЕ Т ТОК А СМЕЩЕНИЯ  Ч ЕР ЕЗ  ТЕЛО ЧЕЛ ОВЕК А

2 0 1 1 – 8  статей

7 1 . Никиф о ров а Г .Е . Р ОЛЬ ШУМОВО ГО ВОЗДЕ ЙС ТВИЯ О Т ТР АНСП О Р -
ТА В СОВР ЕМЕННОМ Г ОР ОДЕ

№ I - 1 (5 )  2 01 1

8 2 .  Клинс кая  Е .  О .  Х р ис т о фо ро ва  Н.  К . БИ ОГЕОХ ИМИЧЕСК АЯ ОЦЕНК А
СОС ТОЯ НИЯ ПР ИДОР ОЖНЫХ  ЗОН Г ОР ОДОВ Д АЛ ЬН ЕГ О ВОС ТОК А ПО

СОДЕР ЖАНИЮ ТЯ ЖЕЛ ЫХ  МЕТАЛЛО В В ОД УВ АНЧИК АХ
9 3 . Горе лик ов а Е .И. , Га в рил ов а М .В . , Степ ан о в а И.П. О ЦЕНК А ИН-

Г АЛЯЦ ИОН НО ГО К АНЦ ЕР ОГЕННОГ О Р ИСКА З ДОР ОВЬЮ Н АСЕЛЕ НИЯ
Г.  КОМСОМО ЛЬСК А -Н А-АМ УР Е ОТ СВИ НЦО ВО ГО З АГР ЯЗНЕНИЯ

10 4 .  Мар ченко  А.Л .  Х р исто фо ро ва  Н.К .  Чер но в а  Е . Н. СР АВНИ ТЕЛ ЬН АЯ
Х АР АК ТЕР ИСТИК А С О ДЕР ЖАН ИЯ ТЯЖЕЛ ЫХ  МЕТАЛЛ ОВ В М АСС О-
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