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В статье рассматриваются принципы формирования образовательных про-
грамм по  направлению «Техносферная безопасность» в  техническом вузе. 
Определяется стратегия курса, обеспечивающего преемственность с другими 
дисциплинами естественно-научного цикла, позволяющая сформировать у сту-
дентов профессиональный образ на лекционных, практических и лабораторных 
занятиях. Показано, что формирование культуры безопасного поведения пред-
полагает готовность и способность использовать полученную совокупность 
знаний, умений и приемов владения навыками безопасного поведения в любой 
сфере деятельности. Отмечен опыт использования в учебном процессе кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого интерактивной формы проведения занятий. По-
казано, что интерактивные методы, не заменяя лекционную форму занятий, 
способствуют улучшению усвоения теоретического материала и эффективно 
формируют мнения, отношения и навыки поведения у студентов. При исполь-
зовании интерактивных форм преподаватель распределяет роли участников 
занятия, даёт установочные задания, регулирует процесс «мозгового штурма», 
участвует в обсуждении поставленных проблем.

1. Проблемы качества образования в области 
безопасности

Развитие и  внедрение новых производственных 
технологий увеличивает риск возникновения нештат-
ных ситуаций, в  том числе аварийных. Возрастают 
техногенные нагрузки на природную среду, в совре-
менном мире постоянно происходит расширение кру-
га опасностей с изменением их уровней. Потребность 
перехода к устойчивому развитию делает необходи-
мым изменение приоритетов в социально-экономиче-
ском развитии общества в направлении обеспечения 
безопасности [1, 2]. В связи с этими тенденциями роль 
специалиста в области обеспечения техносферной без-
опасности возрастает, от его профессиональной ком-
петентности, умения анализировать производствен-
ную ситуацию, оценивать ее и  быстро принимать 
правильные решения зависят личная и коллективная 
безопасность человека в трудовой деятельности.

Согласно федеральному государственному об-
разовательному стандарту высшего образования 
(ФГОС ВО) студенты, обучающиеся по  направле-
нию «Техносферная безопасность», должны решать 
учебные задачи в соответствии с видами их профес-
сиональной деятельности (экспертной, надзорной, 
проектно-конструкторской, сервисно-эксплуатаци-
онной, организационно-управленческой, инспек-
ционно-аудиторской и  научно-исследовательской). 
Анализ профессиональных требований к бакалавру 
и к инженеру [3, 4] показывает, что они должны ре-
шать аналогичные производственные задачи, уметь 
управлять коллективом и  продолжать дальнейшее 
профессиональное самообразование, обеспечиваю-
щее постоянный рост необходимого объема знаний. 
Учитывая большую ответственность и техническую 
сложность задач по обеспечению безопасности тех-
нологических процессов в  современных условиях, 
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не  ясно, почему из  выпускных квалификационных 
работ бакалавров и  инженеров всех направлений 
и специальностей исключается раздел, посвященный 
анализу безопасности, а трудоемкость дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» сводится к  ми-
нимуму [4].

Сравнение учебных планов инженеров и бакалав-
ров показывает, что время, отведенное на изучение 
дисциплин естественно-научного и профессиональ-
ного циклов в образовательной подготовке бакалавра 
сократилось при неизменном требуемом объеме зна-
ний, необходимом для выполнения профессиональ-
но значимых задач в будущем. Таким образом, чтобы 
в условиях дефицита времени, отведенного на изуче-
ние дисциплин, сохранить качество обучения, нужно 
интенсифицировать процесс усвоения студентами 
полученных от  преподавателя знаний и  повысить 
информативность подачи материала преподавателем.

2. Интерактивная форма проведения занятий как 
средство повышения качества образования

Повысить информативность подачи материала 
преподавателем в лекционной форме можно за счет 
широкого внедрения технических средств обучения 
(демонстрация слайдов, видеороликов), благодаря 
которым преподаватель способен дать существенно 
больший объем информации за отведенное для заня-
тия время. Причем технические средства обучения 
(ТСО) [5] позволяют усилить систематизацию пода-
ваемой информации, в случае необходимости быстро 
вернуться к предыдущему материалу для закрепле-
ния необходимых фрагментов по изучаемой темати-
ке и тем самым способствуют более быстрому нако-
плению и осмыслению получаемой информации.

Использование ТСО даст положительный эффект 
и при проведении практических занятий. Кроме того, 
усилив акцент на самостоятельную работу студентов, 
можно повысить эффективность процесса обучения 
в рамках аудиторных часов. Самостоятельная работа 
студентов заключается в определении, поиске, сборе, 
анализе, представлении, накоплении и систематиза-
ции информации и собственных достижений («порт-
фолио» студента) [6, 7], способствующих в будущем 
успешной профессиональной деятельности.

В учебных планах и рабочих программах появи-
лись требования к занятиям в интерактивной форме 
обучения. В образовательных стандартах (ФГОС ВО) 
указывается, что реализация «компетентностного» 
подхода должна предусматривать широкое исполь-
зование в  учебном процессе активных и  интерак-
тивных форм (компьютерных симуляций, деловых 
и ролевых игр, психологических и иных тренингов) 
в сочетании с внеаудиторной работой для формиро-

вания и  развития профессиональных навыков об-
учающихся. Вопросы формирования образователь-
ных программ рассмотрены в [3, 8, 9].

В образовательном процессе по  направлению 
«Техносферная безопасность» можно выделить сле-
дующие проблемы, которые нуждаются в оператив-
ном решении:
1) при неизменном объеме (по содержанию) сократ-

лось количество часов, отводимых на  изучение 
курсов базовых дисциплин (физики, электротех-
ники, высшей математики, химии);

2) неравномерность изучения дисциплин по  семе-
страм и отсутствие в целом преемственных связей 
между ними;

3) уменьшен объем лабораторного практикума;
4) отсутствует методическая база по проведению за-

нятий в интерактивной форме.
Образовательным стандартом определено, что 

понимается под интерактивной формой обучения. 
Неверно называть лабораторные практикумы в тра-
диционной форме их проведения интерактивными 
занятиями, пытаясь формально вписаться в  тре-
бования стандарта и отчитаться о его выполнении. 
Хотя, на  наш взгляд, в  лабораторный практикум 
можно при желании ввести элементы интерактивной 
формы. При этом нужно иметь в  виду, что тради-
ционная форма проведения лабораторных занятий 
важна, так как ознакомление студентов с реальными 
измерительными приборами позволяет осуществить 
своеобразное погружение в  реалистичную рабо-
чую обстановку. Таким образом, перед преподава-
телями технических вузов возникла необходимость 
по-новому учить студентов и определить роль, ме-
сто и объем интерактивных занятий в дисциплине. 
Учебные планы должны предусматривать постоян-
ное совершенствование дидактического материала, 
использование разнообразных средств обучения 
в целях повышения эффективности образовательно-
го процесса.

Курсу физики в  данных условиях принадлежит 
особая роль, поскольку физика не  только форми-
рует научную картину мира, но  и  позволяет обе-
спечить преемственность между базовыми и  про-
фессиональными дисциплинами [10, 11]. Важно 
определить единую концепцию построения преем-
ственных образовательных программ дисциплин 
по направлению «Техносферная безопасность» в со-
ответствии с ФГОС. Необходимо выработать прин-
ципы формирования содержания дисциплин, по-
нять, какой контингент студентов придет учиться, 
как следует организовать учебный процесс. Для этой 
цели в  институте военно-технического образова-
ния и безопасности (ИВТОБ) Санкт-Петербургского 
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политехнического университета Петра Великого 
был проведен педагогический мониторинг с 2012 г. 
по  2014 г. [11]. Его результаты показали, что значи-
тельная часть студентов (около 52,5 %) первого курса 
обладают слабой мотивацией к будущей профессио-
нальной деятельности. Отсутствие интереса к учебе, 
будучи прямым следствием слабой мотивации к вы-
бранной студентами профессии, приводит к  низ-
кой успеваемости. Чтобы привить интерес к  учебе 
и  поддерживать его на  протяжении всего периода 
обучения, к  формированию мотивации к  будущей 
профессиональной деятельности надо подключаться 
с первого года обучения студентов, сделав это фор-
мирование «процессом». Преподавателям нужно 
формировать у студентов будущий профессиональ-
ный образ на  лекционных, практических и  лабо-
раторных занятиях. При тенденции к  сокращению 
аудиторных часов, отпущенных на освоение курсов 
технических дисциплин, мы поставлены перед необ-
ходимостью «интенсификации» всех форм обучения.

3. Реализация концептуальных принципов 
формирования образовательных программ 
в курсах физики и безопасности жизнедеятельности

Концепция построения образовательных про-
грамм по  направлению «Техносферная безопас-
ность» включает следующие принципы:

• согласованность реализации цели на  каждом 
образовательной этапе, в каждой дисциплине, 
в едином образовательном пространстве по на-
правлению «Техносферная безопасность»;

• реализация внутрипредметных и межпредмет-
ных связей, пронизывающих и объединяющих 
естественно-научные дисциплины между собой 
и с профессиональными дисциплинами;

• фундаментализация содержания курсов есте-
ственно-научных дисциплин, обусловленная 
реализацией внутрипредметных и  межпред-
метных связей средствами фундаментальных 
принципов, пронизывающих и объединяющих 
естественно-научные дисциплины между собой 
и с профессиональными дисциплинами;

• оперативная диагностика в  организации пе-
дагогического мониторинга и диагностических 
методик на каждом образовательном этапе.

Практическая реализация концептуальных прин-
ципов состоит в создании единого учебно-методиче-
ского комплекса дисциплин, в котором будет изло-
жен общий подход к организации учебного процесса 
и  занятий —  лекционных, практических и  лабора-
торных. Опираясь на успешный опыт обеспечения 
преемственности курсов физики, математики и без-
опасности жизнедеятельности [12], можно сформу-

лировать единый методический подход к формиро-
ванию цели и  содержания практических занятий 
по  учебным дисциплинам направления «Технос-
ферной безопасности». Сделав целью практических 
занятий формирование профессиональных компе-
тенций и личных качеств обучаемых, мы тем самым 
создадим условия для мотивации профессиональ-
ного выбора. Необходимо отбирать к рассмотрению 
задачи, в решении которых должны использоваться 
умения обобщать и конкретизировать научные яв-
ления и модели, распознавать причинно-следствен-
ные связи между различными физическими и  тех-
ническими явлениями. У студента на практических 
занятиях, семинарах и  упражнениях формируется 
не просто знание по отдельным предметам, а единая 
научная картина мира, а также его профессиональ-
ная компетентность.

Для организации практических занятий в курсах 
физики и  безопасности жизнедеятельности (БЖД) 
преподавателями кафедр экспериментальной физи-
ки и БЖД был подготовлен сборник примеров с со-
ответствующим профессиональным содержанием 
[11]. В нем приведены физические задачи приклад-
ного характера, отражающие проблемы, связан-
ные с  обеспечением безопасности человека в  быту 
и на производстве. Задачи, демонстрирующие нормы 
безопасности в быту, позволяют студентам обратить-
ся к своему жизненному опыту и становятся своего 
рода ступенькой к формированию норм безопасно-
го поведения в  производственных условиях. Пока-
зано, как физическими законами можно объяснить 
те или иные требования безопасности, предъявляе-
мые к обслуживающему персоналу при работе на ма-
шинах, механизмах, приспособлениях. На практике 
реализован методический подход к формированию 
культуры безопасности с использованием межпред-
метных связей и всего комплекса дисциплин обра-
зовательной программы, предложенный в [13, 14, 15].

Единый методический подход необходим и при 
организации лабораторных занятий, практикумов. 
Существующие в  настоящее время лабораторные 
практикумы, например по физике, не в полной мере 
отражают профессиональную направленность. В со-
ответствии с ФГОС лабораторный практикум должен 
быть самостоятельным учебным курсом со своими 
целями, задачами и  формами проведения занятий 
[16]. Кроме фронтальной формы проведения заня-
тий, должны быть интерактивные семинары: при-
борные, модельные и т. д. Традиционную методику 
проведения занятий целесообразно сделать более 
информативной, например введя видеофильмы 
и компьютерное моделирование. Причем видеофиль-
мы и компьютерное моделирование, будучи частью 
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«интенсифицированного» лабораторного практику-
ма, не замещают лабораторные работы, проведенные 
в классической форме эксперимента.

При организации базовых и профессиональных 
лабораторных практикумов необходимо избегать 
дублирования в ролевой и целевой постановке. На-
пример, в  лабораторных работах по  физике следу-
ет раскрывать физическую модель эксперимента, 
а исследование класса и точности прибора, теорию 
погрешности изучать в курсе дисциплины «Метро-
логия, стандартизация и  сертификация». Таким 
образом обеспечивается преемственность физиче-
ского лабораторного практикума со специальными 
курсами «Метрология, стандартизация и  сертифи-
кация», «Безопасность жизнедеятельности», «Меди-
цина катастроф», «Электротехника». В лабораторном 
практикуме по курсу «Метрология, стандартизация 
и сертификация» следует ознакомить с основными 
типами приборов, методами измерения величин 
(временных, тепловых, электрических, магнитных, 
световых и величин ядерной и атомной физики). Об-
учить обеспечению безопасности эксперимента, его 
планированию и поэтапному выполнению, раскрыть 
физическую сущность выполненного эксперимен-
та —  цель физического лабораторного практикума. 
Профессионально значимые явления и модели, на-
пример работу автомата пожарной сигнализации, 
устройства защитного отключения, следует изучать 
в  курсе «Электротехника». В  практикум включе-
ны лабораторные занятия и  тематические занятия 
в  виде «приборного семинара», «семинара по  без-
опасности», «семинара профессиональной направ-
ленности». Полезно, чтобы студенты, выполнив 
программу лабораторного практикума, в  рамках 
самостоятельных часов готовились к публичной за-
щите своих работ (по выбору преподавателя), а отчет 
о  выполнении эксперимента с  его защитой можно 
(по  возможности) выносить на  отдельное занятие. 
Организованная таким образом защита позволит 
сформировать навыки профессионального общения, 
культуру поведения, интеллект студента.

Одной из  основных целей изучения дисципли-
ны является формирование культуры безопасности 
(безопасного поведения) [17], предполагающей го-
товность и  способность выпускника использовать 
приобретенную совокупность знаний, умений и на-
выков для обеспечения безопасности в любой сфере 
деятельности. Поэтому тематика и содержание фи-
зического практикума должны включать изучение 
явлений, имеющих профессионально важное значе-
ние: виброакустические явления, микроклимат, воз-
душная среда, электрические и  электромагнитные 
явления, типы источников напряжений, источники 

ионизирующего излучения, фотометрия. Такой ла-
бораторный практикум сформирует навыки работы 
с  измерительной техникой и  разовьет умение ис-
пользовать геоинформационные технологии, систе-
мы автоматизированного проектирования на уровне 
проектировщика —  специалиста в  области техно-
сферной безопасности.

4. Опыт внедрения интерактивной формы 
проведения практических занятий

Интерактивные занятия —  форма проведения об-
учения, позволяющая непосредственно на занятиях 
формировать мнения, отношения, навыки поведения 
обучающихся [18, 19]; внедрение новых технологий 
повышает эффективность усвоения теоретического 
материала. При использовании интерактивных форм 
роль преподавателя меняется, он становится своего 
рода «коммуникатором», который распределяет роли 
участников интерактивного взаимодействия, даёт 
установочные задания, контролирует время его вы-
полнения, регулирует процесс обсуждения постав-
ленных проблем, наблюдает за работой всей группы 
[20, 21, 22]. Все это требует от преподавателя больших 
эмоциональных затрат, умения контролировать про-
цесс обсуждения поставленных задач и направлять 
эти обсуждения в  нужное русло. Для проведения 
таких занятий преподаватель заранее готовит необ-
ходимый раздаточный материал, варианты заданий, 
чему предшествует соответствующая методическая 
работа.

Интерактивный формат может существовать как 
в виде дополнения к привычным формам проведе-
ния занятий, так и в виде отдельной, цельной формы 
занятия, например деловой или ролевой игры, тре-
нинга. Интерактивная форма общения подразуме-
вает способность участников взаимодействовать или 
находиться в режиме диалога друг с другом. Взаимо-
действия преподавателя и студентов включают:

• пребывание участников в  одном смысловом 
пространстве;

• совместное погружение участников в проблем-
ное поле решаемой задачи, т. е. включение в еди-
ное творческое пространство;

• согласованность в выборе средств и методов ре-
шения поставленной задачи;

• совместное вхождение в близкое эмоциональ-
ное состояние, переживание созвучных чувств, 
сопутствующих принятию и  осуществлению 
решения задач (совместные обсуждения, мозго-
вой штурм).

При интерактивном обучении обучающиеся во-
влечены в  процесс обсуждения и  решения постав-
ленной перед ними задачи, они имеют возможность 
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понимать и  эмоционально выражать свои чувства. 
Совместная деятельность обучающихся и препода-
вателей в  процессе познания и  освоения учебного 
материала означает, что каждый участник вносит 
свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности в атмосфере добро-
желательности и взаимной поддержки. Происходит 
становление творческих и коммуникационных спо-
собностей студентов, что помогает им избавляться 
от неуверенности в себе.

Институт военно-технического образования 
и  безопасности (ИВТОБ) СПб ПУ Петра Великого 
имеет опыт использования интерактивной формы 
обучения на кафедре ««Безопасность жизнедеятель-
ности», где успешно внедряется практика проведе-
ния деловых (ролевых) игр. Сотрудниками кафедры 
разработана деловая игра «Расследование инциден-
тов и несчастных случаев на производстве» [23, 24], 
позволяющая участникам деловой игры получить 
практический опыт по расследованию и построению 
причинно-следственной модели негативных собы-
тий, приведших к инциденту или несчастному слу-
чаю в быту и на производстве, а также разработать 
превентивные мероприятия по предотвращению не-
счастных случаев и аварий. В первую очередь, игра 
предназначена для студентов, изучающих дисци-
плину «Безопасность жизнедеятельности», а  также 
для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по  направлениям подготовки бакалавров 
«Техносферная безопасность». Игру целесообразно 
использовать в рамках практических занятий. Ме-
тодическими рекомендациями время, отведенное 
на  деловую игру, составляет от  4 до  8 академиче-
ских часов. Поскольку игра вызвала по результатам 
опроса студентов повышенный интерес, ее можно 
рекомендовать для всех специальностей и направле-
ний в рамках практических занятий по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» в части расследо-
вания бытовых инцидентов или несчастных случаев 
в качестве развивающей коммуникационные способ-
ности игры.

Эффективная форма приобретения студентами 
необходимых знаний как по  самой процедуре рас-
следования несчастных случаев и  инцидентов, так 
и  по  разработке мероприятий по  предотвращению 
негативных событий, позволяет применять тактику 
мозгового штурма и стимулирует индивидуальную 
активность в процессе работы. Проведение деловой 
игры разбито на три этапа, где участнику предложе-
ны разные роли: пострадавшего (свидетеля или оче-
видца) в результате бытового несчастного случая, на-
чальника участка на производстве и члена комиссии 
при расследовании несчастных случаев (НС) на про-

изводстве. В процессе проведения занятия использу-
ется как индивидуальная форма работы, так и кол-
лективная (в составе бригады).

Изложение этапов деловой игры приведено в виде 
«шагов», совершаемых ее участниками для решения 
задач по расследованию несчастных случаев, что по-
зволяет в каждом совершаемом шаге видеть его цель 
и достигнутый результат. В первом шаге происходит 
включение в индивидуальную работу, где необходи-
мо провести декомпозицию бытового инцидента, ко-
торый мог повлечь (или повлек) за собой негативное 
последствие —  инцидент или несчастный случай. 
Роль потерпевшего в результате бытового инциден-
та помогает участнику игры проанализировать воз-
можные причины происшествия, выделив главные. 
Таким образом, уже на  первом шаге формируется 
способность выделять основные причины инци-
дента или несчастного случая из  большого переч-
ня возможных, используя свой жизненный опыт. 
На первом шаге изучаются риски и методы обеспече-
ния безопасности, с которыми сталкивается человек 
в своей повседневной деятельности.

На следующих шагах формируется опыт коллек-
тивной работы в составе бригады, когда необходимо 
проанализировать конкретные ситуации, приведшие 
к НС в условиях производства, и отыскать их глав-
ные причины. Выделение главных причин проводит-
ся в  форме открытых дискуссий, что способствует 
развитию познавательной деятельности участников 
игры и учит их принимать во внимание коллектив-
ное мнение. Умение анализировать производствен-
ные ситуации и  вырабатывать самостоятельные 
решения, с учетом мнения коллектива, необходимо 
каждому будущему руководителю и  способствует 
формированию культуры безопасности (ноксологи-
ческой культуры) [17]. На втором и третьем шагах де-
ловой игры изучаются риски и методы обеспечения 
безопасности, с которыми сталкивается человек при 
осуществлении профессиональной деятельности.

По результатам проведения деловой игры «Рас-
следование инцидентов и несчастных случаев на про-
изводстве» было проведено анкетирование двух 
студенческих групп, в котором студенты выразили 
интерес и свое положительное отношение к интерак-
тивной форме проведения занятий. Через год при по-
вторном тестировании все 50 человек —  участников 
деловой игры вспомнили о ней и подтвердили свое 
положительное отношение.

5. Заключение
Интерактивные занятия являются эффективной 

формой обучения, основанной на  взаимодействии 
преподавателя и обучаемых, а также обучаемых меж-
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ду собой. Условием существования интерактивного 
формата является наличие цели, для достижения 
которой инициируется диалог, непосредственный 
и  оперативный обмен информацией между препо-
давателем и студентами, определенная научно-обо-
снованная степень равноправия при распределении 
функций в  процессе решения проблемы, высокий 
уровень знаний и взаимопонимания, необходимые 
для достижения основной цели.

В основе концепции построения образовательных 
программ по  направлению «Техносферная безопас-
ность» должны лежать принципы согласованности 

учебных целей в каждой дисциплине единой системы 
высшего образования, наличия междисциплинарных 
связей и педагогического мониторинга на каждом об-
разовательном этапе. Это будет способствовать фор-
мированию у обучающегося комплексного восприя-
тия факторов безопасности и их взаимосвязи. Опыт 
проведения деловой игры на кафедре БЖД в СПбПУ 
Петра Великого показал эффективность применения 
данной формы ведения учебного процесса и необхо-
димость обеспечения образовательного направления 
«Техносферная безопасность» соответствующими 
учебно-методическими разработками.
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Educational Programs Creation Concept for “Technosphere Safety” Direction
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Principles for formation of educational programs in the “Technosphere safety” direction in a technical high educational 
institution are considered in this paper. A strategy of the course, providing continuity with other disciplines of the 
natural-science cycle, allowing form students’ future professional image on lectures, practical and laboratory sessions 
has been defined. It has been demonstrated that the safe behavior culture formation supposes the willingness and 
ability to use the acquired body of knowledge, skills and abilities related to safe behavior in any sphere of activity. The 
experience related to interactive classes use in the educational process of Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic 
University’s
“Health and Safety Training Course” chair has been marked. It has been demonstrated that interactive methods, 
without replacing the lectures, contribute to better assimilation of theoretical material and effectively form students’ 
opinions, relations, and behavior habits. When using the interactive forms, the teacher distributes roles for lesson 
participants, gives overview tasks, regulates the brainstorming process, and participates in discussions of assigned 
problems.

Keywords: technosphere	safety,	physics	course,	continuity,	disciplines	of	natural-science	cycle,	interactive	form,	
business	game.


