
ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

1. Наименование педагогической школы: ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
280101.65 ООП  подготовки дипломированных специалистов по специальности "Без-
опасность 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-педагогической 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, рассмат-
ривающая с единых научно-методических позиций проблемы идентификации и оценки рис-
ков, 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 Мини-
стерства образования и науки РФ № 723 от «14» декабря 2009 г.) и примерная основная обра-
зовательная программа (ООП) подготовки бакалавра по направлению 280700  «Техносфер-
ная безопасность» (приказ Министра образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. № 723).

В соответствии с этими документами в рамках направления 280700 Техносферная без-
опасность» 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 обучения -
4(6) года.

3.1 Цель и задачи исследования.
ЦЕЛЬ научно-педагогической деятельности кафедры БЖ - обеспечение высокого

качества подготовки профессиональных специалистов в области техносферной безопасности.
ЗАДАЧИ:
 Апробация УМК по дисциплинам;
 Разработка авторских программ по курсам «НОКСОЛОГИЯ», «ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, «УПРАВЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЕМ ПЕРСОНАЛА» и др.;

 Организация учебного процесса на Межфакультетских базовых кафедрах «Ком-
плексное кадровое обеспечение металлургического предприятия» и Межфакультетская базо-
вая кафедра «Технология судостроения»:



- Согласование компонентов учебных планов;
- Организация и проведение учебного процесса  по дисциплине «Технология про-
изводств» и «РБ»;
- Организация и проведение Учебной практики с выходом на рабочую специаль-
ность;
- Организация и проведение всех видов практик;
- Организация выполнения ДР.

 Организация учебного процесса на базе испытательной лаборатории по ОТ;
 создание эффективной системы повышения квалификации ППС в области оценки

и управления различными видами риска;
 внедрение современных технологий ведения учебного процесса (техника для пре-

зентаций, современные профессиональные ПП и информационные системы);
 выполнение РГЗ, КР, ДР по острым проблемам безопасности предприятий, горо-

да, региона;
 внедрение современных отечественных и зарубежных технологий оценки и

управления риском в учебный процесс;
 постоянная актуализация НТД и ведение учебного процесса на их основе.

3.2 Предмет и объект исследования

Объект исследования – образовательный процесс студентов по техносферной без-
опасности.

Предмет исследования – совершенствование педагогической компетентности ППС на
основе использования передовых отечественных и зарубежных образовательных технологий
в области риск анализа и риск менеджмента.

4. Общие сведения о методической школе

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

4.2 Состав педагогической 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
6 Гореликова Е.И. 10 - Ст. преп
7 Муллер Н.В. 10 - Ст. преп

5. Наиболее важные методические материалы, которые положены в основу создания
и работы педагогической школы (Учебные пособия каф. БЖ 2012-13уч. г.):

1. Степанова И.П. Ноксология/ Учебное пособие.- Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ», -2012.-120 с.;

2. Степанов А.Н., Степанова И.П.Неионизирующие электромагнитные поля и излуче-
ния/Учебное пособие.- Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -2012.-361 с.



3. Степанова И.П. Превентивное управление риском травматизма на предприятии./
Учебное пособие: Методические указания к курсовой работе  по дисциплине  «Си-
стемный анализ и моделирование процессов в техносфере» для студентов специально-
сти 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»– Комсомольск–на-Амуре:
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния Комсомольский–на-Амуре гос. техн. ун-т, 2012. – 57 с.

4. Степанова И.П., Дегтярева С.В., Сенина В.И.Безопасность жизнедеятельности. Лабо-
раторный практикум/ Учебное пособие/ Под общ. ред. И.П. Степановой.-
Комсомольск-на-Амуре: ФГОУВПО «КнАГТУ», 2012.-181 с.

5. Степанов А.Н., Степанова И.П.Электромагнитная безопасность/ Учебное пособие до-
пущено Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехни-
ческому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по направлению 280700 «Техносферная безопасность» (квали-
фикация/степень – бакалавр).- Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -
2012.-391 с.

6. В.В. Воронова, С.В. Дегтярёва Безопасность труда. Руководство к практическим заня-
тиям/ Учеб. пособие.- Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -2012.-113 с.

7. С.В. Дегтярёва, В.И Сенина, В.В.Воронова Анализ условий труда на рабочих местах в
производственных помещениях. Курсовая работа по курсу «Безопасность труда»/
Учебное пособие.- Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -2012.-124 с.

8. С.В. Дегтярёва. Теория горения и взрыва / Учебное пособие.- Комсомольск-на-Амуре:
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -2012.-146 с.

9. С.В. Дегтярёва. Радиационная безопасность / Учебное пособие.- Комсомольск-на-
Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -2012.-132 с.

10. Никифорова Г.Е. Экономика в безопасности жизнедеятельности /Учебное пособие.-
Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -2012.-198 с.

11. В.В. Воронова. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности
//Учеб. пособие: Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре
гос.техн.университет», 2012. – 159 с.

12. В.В. Воронова. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности (Ре-
комендовано УМО для студентов специальности 280101 «Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере» вузов региона)//Учеб. пособие: Комсомольск-на-Амуре: ГОУ
ВПО «Комсомольский-на-Амуре гос.техн.университет», 2008. – 161 с. ISBN 978-5-
7765-0513-3

13. Степанов А.Н.Электромагнитная безопасность/ Учебное пособие допущено Учебно-
методическим объединением вузов по университетскому политехническому образова-
нию, с грифом  ДВО РУМЦ. .- Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», -
2006.-294 с.

14. Степанова И.П., Гореликова Е.И.. Неведомская Н.В., Зайченко О.В.Экологическая без-
опасность// Учебное пособие с грифом  ДВО РУМЦ / Степанова И.П.,  , и др.; под ре-
дакцией И.П. Степановой.- Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет, 2004,-154 с.

15. Степанова И.П. Основы экологических знаний// Учебное пособие с грифом  ДВО
РУМЦ. - Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т, 2002. - 94
с.

16. Степанова И.П., Анисимов В.В., Коротков В.И.Источники загрязнения среды обита-
ния. Часть 1. Автотранспортные системы// Учебное пособие с грифом  ДВО РУМЦ
/под редакцией И.П. Степановой.-Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет, 2000,-114 с.

17. Дегтярева С.В., Радиационная безопасность// Учебное пособие с грифом  ДВО РУМЦ
-Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет, 2004,-146 с.



18. Никифорова Г.Е. Основы природопользования// Учебное пособие с грифом  ДВО
РУМЦ -Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет, 2004.-130 с.

Руководитель педагогической школы И.П. Степанова


