
ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

1. Наименование методической школы: ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

280101.65 ООП  подготовки дипломированных специалистов по специальности
"Безопасность жизнедеятельности в техносфере"
280700.62 ООП  подготовки бакалавров  по направлению «Техносферная безопас-
ность» профиль 280701 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»

2. Кафедра «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (БЖ)

3. Основные направление исследований научно-методической деятельности

Актуальность этого направления исследований в РФ и на Дальнем востоке
(ДВ). Безопасность жизнедеятельности (БЖ) как новая образовательная система в РФ
возникла в 1990 г., когда приказом №473 от 09.07.90 Государственного комитета СССР по
народному образованию в учебные планы высших учебных заведений введен предмет
«Безопасность жизнедеятельности» и подготовка дипломированных специалистов по БЖ.

Безопасность жизнедеятельности возникла как интегративная область знаний, рас-
сматривающая с единых научно-методических позиций проблемы идентификации и оцен-
ки рисков, выбор варианта защитных мероприятий, адекватных уровню угроз в рамках
принятых на законодательном уровне правил.

В 2009 г. был разработан Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» (приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ № 723 от «14» декабря 2009 г.) и примерная основная
образовательная программа (ООП) подготовки бакалавра по направлению 280700  «Тех-
носферная безопасность» (приказ Министра образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г.
№ 723).

В соответствии с этими документами в рамках направления 280700 Техносферная
безопасность» выделены следующие 8 профилей подготовки:

 Безопасность жизнедеятельности в техносфере - 280701;
 Безопасность технологических процессов и производств - 280702;
 Безопасность труда - 280703;
 Инженерная защита окружающей среды - 280704;
 Охрана природной среды и ресурсосбережение - 280705;
 Пожарная безопасность - 280706;
 Защита в чрезвычайных ситуациях – 280707;
 Радиационная и электромагнитная безопасность - 280708.

Квалификация выпускников – бакалавр (магистр) техники и технологий, срок обуче-
ния -4(6) года.

Город Комсомольск-на-Амуре имеет важное политическое значение для России и
является центром современного промышленного производства в Хабаровском крае. Соче-
тание удаленного от центра России развитого производства с тяжелыми климатическими
условиями и скромными условиями  жизни (в экономическом и социокультурном отно-
шении) делают проблемы безопасности жизнедеятельности населения региона и горо-
да проблемами, лимитирующими все другие решения. Имеет значение и полюсное
развитие на ДВ, когда основные источники техногенной опасности и население террито-
рий концентрируются на небольшой территории. Поэтому администрация региона заин-



тересована в развитии структур, занимающихся решением проблем безопасности жизне-
деятельности.

Другим важным фактором, формирующим высокий уровень заинтересованности в
специалистах по безопасности жизнедеятельности, является серьезное изменение законо-
дательства РФ. Грамотное решение задач безопасности является сегодня гарантией мини-
мизации экономических рисков и повышения эффективности и конкурентоспособности
деятельности предприятия.

При постановке целей и задач в этой области необходимо учитывать общую совре-
менную ситуацию в Высшей школе, и особенности ее функционирования на ДВ, в частно-
сти, огромную текучесть кадров.

3.1 Цель и задачи исследования.

ЦЕЛЬ научно-методической деятельности кафедры БЖ - создание среды для
развития инновационных подходов к решению учебных, методических, научных и
коммерческих задач техносферной безопасности, как комплекса взаимосвязанных
проблем, обеспечивающей высокое качество подготовки профессиональных кадров в за-
явленной области.

ЗАДАЧИ:
 Разработка УМК кафедры (учебно-методические документы, Электронная биб-

лиотека НТД в заявленной области знаний, профессиональные программные про-
дукты серии «Эколог»)

 Разработка УМК по отдельным дисциплинам по структуре:
1. Программа;
2. Билеты, вопросы, тесты, задачи;
3.Учебное пособие;
4. Методические указания;
5. Профессиональные программы для расчета;
6. Фильмы;
5. Библиотека студенческих работ в исследуемой области знаний: РГЗ, КП, статьи;
6. Электронная библиотека  учебной и нормативно-методической литературы по
курсу.

 Организация доступа к Интернэт ресурсам (базируется на использовании в режи-
ме реального времени систем «Консультант+» и «Кодекс»: «Эксперт экология» и
«Трудэксперт», обеспечивающих доступ ко всем законодательным и нормативно
методическим документам, применяющимся для решения задач БЖД на террито-
рии РФ).

 Создание лабораторного комплекса исследования качества среды обитания;
 Создание научно-методического центра (организация профессиональных конфе-

ренций с участием студентов и аспирантов, издание Сборники научных трудов по
специальности «Дальневосточная весна», проведение круглых столов и др.);

 организация взаимодействия с Библиотекой КнАГТУ (учебники, монографии,
журналы по специальности)
организация взаимодействия с внешней средой (участвие в следующих регио-

нальных, 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 Хаба-
ровском крае на 2011-2020 годы»;
- в реализации городского плана мероприятий  по улучшению экологической об-
становки в г. Комсомольске-на-Амуре;



- в реализации городского плана мероприятий  по улучшению условий и охраны
труда.)

 организация центра повышения квалификации кадров (ЦПК);

3.2 Предмет и объект исследования

Объект исследования – организация образовательного процесса.
Предмет исследования – инновационно- методическое сопровождение образова-
тельных программ.

4. Общие сведения о методической школе

4.1 Руководитель методической школы: Степанова Ирина Павловна, д.т.н.. проф..
заведующая кафедрой БЖ ФГБУВПО «КнАГТУ»

4.2 Состав методической школы

№ Ф.И.О. Педаго-
гический
стаж

Ученая сте-
пень, ученое
звание

Место работы, должность

1 Степанова И.П. 33 Д.т.н.. проф. Зав. каф. БЖ
2 Дегтярева С.В. 40 Доц. Доцент каф. БЖ
3 Никифорова Г.Е. 30 К.т.н., доц. Доцент каф. БЖ
4 Воронова В.В. 10 К.т.н., доц. Доцент каф. БЖ
5 Младова Т.А. 15 К.т.н., доц. Доцент каф. БЖ

5. Наиболее важные методические материалы, которые положены в основу
создания и работы методической школы

- Степанова И.П. История формирования теории риска// Международная научно-
техническая конференция «Инновационные материалы и технологии: Достижения. Про-
блемы. Решения. /Современные технология управления и анализа риском в сложных си-
стемах, КнАГТУ, 2013.-С..

- Степанова И.П. Создание среды для развития инновационных подходов к реше-
нию учебных, методических и коммерческих задач техносферной безопасности // Вторая
всероссийская конференция по экологическому образованию, Москва.- 87 с. 25-26 ноября
2011 г.

- Степанова И.П. Презентация кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
ГОУВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» //
Дальневосточная весна - 2011: Д 156 Материалы      международной научно-практической
конференции в области экологии и безопасности жизнедеятельности (г. Комсомольск-на-
Амуре, 27 апреля 2011 г.): «КнАГТУ»,  2011. – С 7-14.

- Степанова И.П. Подготовка  инженерных кадров в области экологии и безопасно-
сти на современном этапе развития России// Дальневосточная весна - 2008: Д 156 Матери-
алы      международной научно-практической конференции в области экологии и безопас-
ности жизнедеятельности (г. Комсомольск-на-Амуре, 27 апреля 2008  г.): «КнАГТУ»,
2008. – С 98-100.



- Степанова И.П. Проблемы образования, как фактор риска современной России//
Материалы      международной научно-практической конференции в области экологии и
безопасности жизнедеятельности «Белые ночи» С-Петербург, 2008.-С456-458;

- Степанова И.П. Отклонение от цели, как фактор риска современной системы
высшего образования России// Дальневосточная весна - 2008: Д 156 Материалы      меж-
дународной научно-практической конференции в области экологии и безопасности жиз-
недеятельности (г. Комсомольск-на-Амуре, 27 апреля 2008  г.): «КнАГТУ»,  2008. – С 9-
13.

- Никифорова Г.Е., Лисицына Т.И. Исследовательская работа, как фактор повыше-
ния эффективности творческого развития личности (тезисы доклада)// Тезисы докладов
международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Моло-
дая наука – XXI веку”. Ч. X. Педагогика. - Иваново: Изд-во “Иван. гос. ун-т”, 19-20 апре-
ля, 2001.- с.126.

Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Роль экологического образования в подготовке
специалистов  (тезисы доклада)// В кн.: Политическое социально-экономическое развитие
Дальнего Востока: проблемы и перспективы: Материалы научно-практической конферен-
ции. Находка: Изд-во ВГУЭС, Находкинский ин-т, 18-19 апреля 2000, с. 69-70

- Степанова И.П., Реснянский Д.С. Разработка информационно-технологических и
методических основ подготовки высококвалифицированных специалистов по проблемам
безопасности производственной среды// Россия на пороге ХХI века: Материалы научного
симпозиума (14-15 апреля 1999 г.). - Хабаровск: ХГАЭП, 1999. - С. 15-17.

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Формирование практических навыков в эколо-
гическом образовании (тезисы доклада)// Межвузовский научн. молодежный симпозиум
“Безопасность биосферы-99”.-Екатеринбург: УрГТУ, 1999, 30 ноября-2 декабря

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Экологические знания - основа рационального
природопользования (тезисы доклада)// Междунар. конференция молодых ученых Рос-
сийского Дальнего Востока “Проблемы экологии и рационального природопользования
стран  Азиатско-Тихоокеанского региона". - Владивосток: ВГУ экономики и сервиса,
1999, 16-17 ноября, с.232-233

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Экологическое образование строительных
кадров (тезисы доклада)// Научно - техн. конференция “Архитектура и строительство.
Наука, образование, технологии, рынок.” - Томск: ТГАСУ, 1999, 30 ноября –1 декабря

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Пути повышения качества подготовки специа-
листов (тезисы доклада)// Научно-практическая конференция “Проблемы устойчивого
развития Дальневосточных регионов России”. - Хабаровск: ДАГС, 1999

- Степанова И.П.,  Анисимов В.В. Разработка информационно-технологических и
методических основ реализации системы курсов "Источники загрязнения среды обитания"
и "Экологическая экспертиза проектов// Опыт и проблемы подготовки дипломированных
специалистов группы специальностей 330100": Сб. тез. докладов науч.-метод. семинара
(2-4 февр. 1999 г.).- С-Пб.: ЛТА, 1999 .- С. 66-68.

- Степанова И.П.,  Реснянский Д.С. Разработка информационно-технологических и
методических основ реализации системы курсов, связанных с изучением производствен-
ной среды// Опыт и проблемы подготовки дипломированных специалистов группы специ-
альностей 330100": Сб. тез. докладов науч.-метод. семинара (2-4 февраля, 1999 г.).- С-Пб.:
ЛТА, 1999 .- С. 33-35.



- Степанова И.П., Анисимов В.В. Принципы построения системы подготовки про-
фессиональных специалистов 330100 "БЖД// Опыт и проблемы подготовки дипломиро-
ванных специалистов группы специальностей 330100": Сб. тез. докладов науч.-метод. се-
минара (2-4 февраля, 1999 г.).- С-Пб.: ЛТА, 1999.- С. 12-14.

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Деловые игры - элемент изучения реальны
процессов в производственной деятельности (тезисы доклада)// Конференция молодых
ученых Российского Дальнего Востока “Проблемы экологии и рационального природо-
пользования”. - Владивосток: ВГУ экономики и сервиса, 1998, 17-18 ноября

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Роль деловых игр в подготовке специалистов в
условиях перехода к рыночным отношениям (тезисы доклада)// Всерос. научн. конферен-
ция “Проблемы регулирования экономических и социальных процессов в России при пе-
реходе к рыночной экономике”. - Владивосток: ДВГАЭиУ,1998, 8-10 ноября

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Особенности экологической подготовки стро-
ительных кадров (тезисы доклада)// Международн. научно-практический симпозиум
“Научное и научно-техническое обеспечение развития техноэкополиса Комсомольск –
Амурск - Солнечный (КАС)”. - Комсомольск – на - Амуре: КнАГТУ, 1998, 21-27 сентября

- Никифорова Г.Е., Ефимова Е.И., Никифоров М.Т. Расширение экологического
образования в технических вузах  (тезисы доклада)// 27 Международн. симпозиум “Инже-
нерная педагогика 98”.-Москва: МАДИ, 1998, 14-18 сентября

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Ефимова Е.И.Исследовательский подход в
экологическом образовании студентов (тезисы доклада)// 1У Межднародн. конференция
по экологическому образованию “Экологическое образование и просвещение населения”.
- Пущино Московск.обл.: Российск. Зеленый Крест, 1998, 22-26 июня

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т., Дреганов Г.Г., Ефимова Е.И.Экологическая
практика как завершающая стадия в экологическом образовании (тезисы доклада)// Меж-
дународ. научно-практическая конференция “Технология обучения как фактор развития
творческого потенциала личности”. - Красноярск: ГАЦМиЗ, 1998, 27-30 апреля

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т., Дреганов Г.Г., Ефимова Е.И.Экологическая
практика студентов – элемент непрерывного экологического образования (тезисы докла-
да)// Республиканская научно - метод. конференция “Проблемы непрерывного образова-
ния и взаимодействие вузов с учреждениями общего и среднего профессионального обра-
зования”. - Барнаул: Алтайский гос. техн. ун-т, 1998, 15-16 апреля

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т., Ефимова Е.И.Комплексное обследование ав-
томобильных стоянок как этап адаптации экологических знаний студентов к проблемам
города (тезисы доклада)// Республиканская научно - метод. конференция “Проблемы не-
прерывного образования и взаимодействие вузов с учреждениями общего и среднего про-
фессионального образования”. - Барнаул: Алтайский гос. техн. ун-т, 1998, 15-16 апреля

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Ефимова Е.И., Дреганов Г.Г.Организация и за-
дачи экологической практики студентов (тезисы доклада)// 6 Междунар. Научно - метод.
конференция “Современные проблемы высшего образования в странах АТР”. - Владиво-
сток: ДГТУ, 1998,14-17 апреля

- Никифорова Г.Е., Никифоров М.Т. Некоторые аспекты экологической практики
для студентов технических ВУЗов (тезисы доклада)// Региональная научно-практическая
конференция “Производственные и полевые практики - основа эколого-профессиональной
подготовки будущего специалиста”. - Хабаровск: Хаб. гос. педагог. Ун-т, 1997, 23-25 ок-
тября



- Никифорова Г.Е., Ефимова Е.И. Методика организации и проведения экологиче-
ской практики в КнАГТУ (тезисы доклада)// 1-я Международн. конференция “Экологиче-
ское образование на Востоке России”. -Благовещенск, 15-19 ноября 1997
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