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116 лет назад в России
началась подготовка специалистов по безопасности 

труда
Подотдел фабричной инспекции был образован в составе 

экономического отделения Санкт-Петербургского 
политехнического института 

4 февраля 1902 года 
(первый  выпуск 1906 год).

Учебный курс подотдела включал следующие дисциплины:
статистика; фабричное законодательство; 

профессиональная гигиена; оценочное дело;  бухгалтерия.
Студентами подотдела являлись студенты заключительных 
курсов экономического отделения (срок обучения 1-2 года). 

Отвечал за подотдел фабричный инспектор, 
инженер-технолог Шевалёв Н.А. 



Выпуск фабричных инспекторов 
осуществлялся 

с 1906 по 1916 год. 
Среди выпускников 

этих лет был и 
первый заведующий кафедрой 

«Техника безопасности и 
противопожарная 

техника», 
Владимир Адрианович 

Круковский.

Кафедра создана по решению Всесоюзного комитета по делам 
высшей  школы (приказ № 1205 от 21 марта 1938 года)



По данным 1900 года 
профессия 

«Фабричный 
инспектор»

входила в первую 
Десятку 

интеллигентных 
профессий 
Российской 
Империи.

Статья 33 «Должности фабричных инспекторов замещают 
лицами, окончившими курс в высших и преимущественно 

ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ».



За 116 лет подготовка специалистов по 
безопасности прошла некоторую 

эволюцию:

В Советском Союзе
Специалистов по технике безопасности и 

противопожарной технике готовили в рамках 
системы переподготовки инженерных 

работников, 
действовала такая система и в 

Ленинградском Политехе.



В конце XX века в России ввели  государственные 
образовательные стандарты. 

При реализации первого поколения этих стандартов в СПбГПУ, 
была введена специализация «Менеджмент по охране труда».

С 2000 по 2005 год Кафедра БЖД выпустила группу 
специалистов численностью  57 человек   с дипломами

«Менеджер по охране труда»



С появлением образовательных стандартов 
второго поколения

В СПбПУ начали подготовку специалистов 
в рамках инженерных специальностей: 
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

первый набор 2000 год
И «Безопасность технологических 

процессов и производств» 
первый набор 2005 год 

последний набор - 2010, 
последний выпуск - 2015

Всего выпущено около 300 специалистов.



С 2011 года началась подготовка в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта  3-го 

поколения по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность»  
На базе Факультета комплексной безопасности СПбПУ были 
реализовано:
Три профиля бакалавриата:
- Защита в ЧС;
- Безопасность технологических процессов и производств;
- Управление устойчивым инновационным развитием в 

техносфере.
Три магистерские программы:
Управление интегрированными системами обеспечения БЖД;
Управление защитой в ЧС;
Ядерная, радиационная и химическая безопасность.



С 2015 года был введен Федеральный государственный 
образовательный стандарт  

высшего образования 3-го поколения 3+

по направлению подготовки 

20.00.01 «Техносферная безопасность», 

Бюджетный заказ в СПбПУ вырос до 120 человек. 

На базе Института военно-технического образования и 
безопасности была организована подготовка 

Аспирантов «Техносферная безопасность»

Магистров   «Техносферная безопасность» - 5 программ

Бакалавров «Техносферная безопасность» - 5 профилей.

Переход с ФГОС ВПО на ФГОС ВО



В 2016 году 

Институт военно–технического 

образования и безопасности

был преобразован в Высшую школу 

техносферной безопасности



Число ППС                41 25

Соотношение 

студент/преп.          1/12 1/18

Средняя з/пл ППС   32 т.р.       72т.р

Была проведена оптимизация 

образовательной структуры

Основные 

показатели
Структура

ЗЧС ПБ ВБ БЖД

ВШ ТБ



ВОЗМОЖНА ЛИ БЕСПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
БАКАЛАВРОВ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ???

Закон об образовании и другие нормативно-
методические документы Минобрнауки России 

такой вариант не запрещают

и поэтому в Политехе сейчас действует такой 
вариант Основной образовательной программы с 

разведением по видам безопасности в магистерских 
программах.

Высшая школа техносферной безопасности 
перешла к подготовке бакалавров 

техносферной безопасности широкого 
профиля со специализацией в магистратуре



Общеобразовательный модуль

Безопасность жизнедеятельности

Основы национальной безопасности и 

патриотического воспитания

Модуль изучения иностранного языка

Безопасность и гигиена труда в международ-

ных стандартах (на английском языке)

Базовый модуль направления

Ноксология

Информационные технологии в  безопасности

Медико-биологические основы безопасности

Управление техносферной безопасностью

Опасные технологии и производства

Теория горения и взрыва

Надежность технических систем и техногенный риск

Модуль профильной направленности

Введение в профессиональную деятельность

Охрана труда

Защита в чрезвычайных ситуациях

Надзор и контроль в сфере безопасности

Обеспечение пожарной безопасности

Охрана окружающей среды и основы природопользования

Декларирование опасных производств

Модуль проектной деятельности

Основы проектной деятельности

Межсеместровый семинар по вопросам проектной работы 5 семестров



Политех 1904 год

В 2019 году исполняется 115 лет как 

в Санкт-Петербургском политехническом институте 

было введено преподавание техники безопасности 

(1904 год)

как самостоятельной, 

хотя и факультативной дисциплины, которая 

сейчас трансформировалась в дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности». 

С 2018 года преподавание этой дисциплины 

в Политехе ведется с использованием   



• Лекции

• Описание 

лабораторных работ

• Самостоятельная 

работа (СРС) под 

руководством 

преподавателя (КСР) 

реализуется в формате

• Лабораторные работы

• Тестирование 

• (оффлайн-прокторинг)

• (онлайн-прокторинг)

Тьютор

Преподаватель

Проктор

Электронного курса по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» объемом 2 з.е.



Единый подход к дисциплине разработан, 

НО РЕАЛИЗОВАН В ДОКУМЕНТЕ 

ДЕВЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, 

который сейчас руководством большинства 

вузов отвергается, так-как он уже не 

соответствует действующим стандартам

Цель:

УТВЕРДИТЬ НОВУЮ ПРИМЕРНУЮ ПРОГРАММУ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЖД»

Основная проблема в реализации

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»



Иначе нас ожидает полная анархия Примерных 
образовательных программ по дисциплине «БЖД», 

пример начала этого процесса приведен ниже:



В нашем регионе рассмотренные выше проблемы решает 
Северо-Западное отделение Федерального УМО по 

направлению «Техносферная безопасность и 
природообустройство» 

В его работе участвует 48 организаций: 
➢ 21 университет и один колледж Санкт-Петербурга; 

➢ 16 университетов других городов; 

➢ 10  научных, производственных и иных организаций.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Ефремов 

Сергей 

Владимирович 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Мазур 

Андрей Семенович

Северо-Западное отделение  ФУМО 

включает 

6 научно-методических советов и 

комиссий



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ

1. Межвузовские научно-

методические семинары

2. Региональные 

студенческие 

олимпиады по 

Безопасности 

жизнедеятельности

3. Конференции по 

техносферной безопасности



4. Создание творческих коллективов, для 

написания монографий, учебников и учебных 

пособий

В настоящее время осуществляется разработка:

Монографии «Безопасность жизнедеятельности. 

Теория и технологии». Руководитель творческого 

коллектива профессор Русак О.Н.

Практикума для проведения интерактивных 

занятий по дисциплине БЖД. Руководитель 

творческого коллектива профессор Малаян К.Р.



5. Разработка типовой лабораторной базы 
для подготовки специалистов по 

техносферной безопасности



6. Разработка Эталонных фондов оценочных средств для 
направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»

(приняло участие 46 вузов)



8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

(Сотрудничество вузов и бизнеса в сфере подготовки 

специалистов по техносферной безопасности)

БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ 

в рамках взаимодействия Отделением ФУМО и  

ЗАО «Восток-Сервис» разработана

ДОРОЖНАЯ КАРТА

интеграции предприятий реального сектора 

экономики в направление высшего образования 

техносферная безопасность.



Взаимодействие
производственных объединений и вузов в 

сфере выставочной деятельности 
Участие в инициативе комитета по труду и 

занятости Санкт-Петербурга по созданию новой 
площадки для проведения выставок и 

конференций по «Безопасности, Охране труда, и 
кадрам» БОТИК-2017.



Уинстон Черчиль сказал:

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЯТ, А ЗА ЕЕ 
ОТСУТСТВИЕ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ»

Наша задача
Создать на Северо-Западе такую систему 

подготовки в области 
Техносферной безопасности 

ЗА КОТОРУЮ 
НЕ НАДО БУДЕТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!!!



Наши контакты

Ефремов Сергей Владимирович –председатель 

Тел.  (812) 545-42-84; 

E-mail: Umk-tb@mail.ru

Сытдыков Максим Равильевич - ученый секретарь 

Тел. 8-911-235-25-37; 

E-mail: maxim0205@mail.ru

Егорова Надежда Юрьевна (зам.нач. НМЦ  УМО СПбГПУ)

Тел. (812) 294-21-65; 

E-mail: UMO@spbstu.ru

mailto:Umk-tb@mail.ru
mailto:maxim0205@mail.ru
mailto:nikiforovvi@mail.ru


НАШ САЙТ
http://ksid.spbstu.ru/otdelenie_fumo_20_00_00/



Благодарю 
за внимание!!!


