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Дана информация о современном состоянии образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений 20.00.00 —  «Техносферная безопасность и при-
родообустройство». Показан вклад учебно-методических объединений в  фор-
мирование структуры современного многоуровневого образования в  России. 
Отмечается вклад учебно-методического объединения в создание новых специ-
альностей и направлений в области безопасности, защиты окружающей среды 
и рационального природопользования, в создание новых государственных обра-
зовательных стандартов. Анализируются проблемы применения актуализиро-
ванных образовательных стандартов третьего поколения и предлагаются пути 
их решения за счет создания примерных основных образовательных программ 
с обязательными для вузов разделами. Сочетание федеральных государственных 
образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ 
формирует нормативную и рекомендательную базу для дальнейшего развития 
высшего образования, при котором обеспечиваются единство образовательного 
пространства и вариативность образования. Представлен проект актуализиро-
ванного федерального государственного образовательного стандарта бакалав-
риата по направлению «Техносферная безопасность», актуализированного в со-
ответствии с  существующими профессиональными стандартами. Стандарт 
направлен на утверждение в Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации. Данная публикация открывает серию публикаций актуализированных 
образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ 
по укрупненной группе специальностей и направлений 20.00.00 —  «Техносферная 
безопасность и природообустройство» с комментариями и методическими реко-
мендациями их внедрения и информацией о практике их реализации.
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1 . Состояние вопроса, задачи и проблемы 
стандартизации

В настоящее время образовательные программы 
по укрупненной группе специальностей и направле-
ний (УГСН) 20.00.00 —  «Техносферная безопасность 

и природообустройство» реализуют 203 вуза и 45 фи-
лиалов вузов. Прием в 2016 г. на обучение по обра-
зовательным программам УГСН 20.00.00 составил 
13 946 человек, выпуск —  10 396. В настоящее время 
контингент обучающихся составляет 52 041 человек 
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(1,18 % общего количества обучающихся в  высшей 
школе), из которых 66,4 % бюджет и 33,6 % внебюд-
жет. Таким образом, контингент обучающихся по об-
разовательным программам в области безопасности 
и защиты окружающей среды, рационального при-
родопользования значителен и существенно возрос 
с момента начала их реализации 30 лет назад.

Значительный вклад в  становление образования 
в  области безопасности, защиты окружающей сре-
ды и  природообустройства внесли учебно-методи-
ческие советы в области техноферной безопасности 
и  природообустройства, которые в  2015 г. решени-
ем Минобрнауки России были объединены в  одно 
федеральное учебно-методическое объединение 
(ФУМО)»Техносферная безопасность и  природообу-
стройство». С момента создания первых учебно-мето-
дических объединений в 1987 г. основной их задачей 
была разработка учебного и  методического обеспе-
чения высшего образования. Именно членами УМО 
были разработаны образовательные стандарты всех 
поколений и внедрены в образовательную практику 
новые направления и специальности в области без-
опасности, защиты окружающей среды и  природо-
пользования [1–10].

Хотя ФУМО создано на несколько иной организа-
ционной основе, чем раньше, оно в целом призвано 
решать аналогичные задачи, поэтому во многом ба-
зируется на  научно-методических советах, входя-
щих в состав предшествующих УМО. Деятельность 
ФУМО осуществляется в соответствии с утвержден-
ным Министерством Положением, базирующемся 
на Типовом положении о ФУМО,

С 1 июля 2016 г. вступил в силу ФЗ «О внесении 
изменений в  Трудовой кодекс Российской Федера-
ции и  статьи  11 и  73 Федерального Закона “Об  об-
разовании в Российской Федерации”» (от 02.05.2015 
№ 122-ФЗ), предусматривающий учет требований 
профессиональных стандартов во  ФГОС высшего 
образования. Это потребовало изменения действу-
ющих Федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 
3+). Министерством образования и науки РФ было 
принято решение разработать актуализированные 
проекты третьего поколения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего об-
разования и  отказаться от  идеи создать ФГОС ВО 
четвертого поколения, так как в этом случае вузам 
не потребуется заново проходить процедуры аккре-
дитации и лицензирования.

К настоящему времени в  рамках УГСН 20.00.00 
«Техносферная безопасность и  природообустрой-
ство» в  соответствии с  предложенным Министер-

ством образования и науки РФ макетом актуализи-
ровано пять ФГОС ВО:
1. 20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат);
2. 20.03.02 Природообустройство и водопользование 

(бакалавриат);
3. 20.04.01 Техносферная безопасность (магистратура);
4. 20.04.02 Природообустройство и  водопользова-

ние (магистратура);
5. 20.05.01 Пожарная безопасность (специалитет).

В проекты всех актуализированных ФГОС ВО 
(ФГОС 3++) были внесены следующие изменения от-
носительно действующих ФГОС 3+:

• введен перечень утвержденных профессио-
нальных стандартов, сопряженных с ФГОС 3++ 
по конкретному направлению и уровню подго-
товки в рамках УГНС 20.00.00 «Техносферная 
безопасность и природообустройство»;

• исключено деление программ бакалавриата 
на прикладные и академические;

• исключены перечни видов и задач профессио-
нальной деятельности (в дальнейшем они будут 
внесены в Примерную основную образователь-
ную программу);

• исключены профессиональные компетенции 
(в дальнейшем они будут представлены в При-
мерной основной образовательной программе);

• исключены требования к трудоемкости базовой 
и  вариативной частей образовательной про-
граммы;

• унифицированы общекультурные компетен-
ции (по каждому уровню образования), обще-
профессиональные компетенции (по каждому 
направлению в рамках УГСП 20.00.00 «Техно-
сферная безопасность и природообустройство);

• введены требования к  обеспечению качества 
подготовки выпускников.

Подготовленные актуализированные проекты 
стандартов в  соответствии с  требованиями Ми-
нистерства образования и  науки РФ согласованы 
с  сопряженными советами по  профессиональным 
квалификациям, с  ведущими работодателями и  их 
объединениями: Советом по  профессиональным 
квалификациям в  жилищно-коммунальном хозяй-
стве, Министерством Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(Департаментом пожарно-спасательных сил и  спе-
циальных формирований, Департаментом кадровой 
политики, Департаментом гражданской обороны 
и защиты населения, Управлением специальной по-
жарной охраны), Союзом водников и мелиораторов, 
Центром профессионального образования и систем 
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квалификации Федерального института развития 
образования, Ассоциацией «ЭТАЛОН». По каждому 
актуализированному проекту ФГОС ВО (ФГОС 3++) 
получены положительные экспертные заключения.

Актуализированные проекты ФГОС ВО в  даль-
нейшем пройдут утверждение в  Министерстве об-
разования и науки РФ, регистрацию в Министерстве 
юстиции РФ и вступят в силу с 1 сентября 2018 г. При 
этом на обучение по ФГОС 3++ будут приниматься 
студенты нового набора 2018 г. Студенты более ран-
них наборов продолжат обучение по образователь-
ным программам, соответствующим ФГОС 3+.

По сравнению со стандартами второго поколения 
стандарты третьего поколения носят рамочный ха-
рактер, в них отсутствует содержательная компонен-
та образования. Более того, из  актуализированных 
стандартов третьего поколения исключены даже про-
фессиональные компетенции. С одной стороны, такой 
подход позволяет исключить частую смену стандар-
тов в  связи с  быстрым развитием науки и  техники 
и изменением требований к профессиональным ком-
петенциям. С другой стороны, возникают проблемы:

• профессиональные стандарты фиксируют тру-
довые функции без учета развития профессии, 
потребностей будущего, появления новых про-
фессий (требования сегодняшнего дня);

• образовательные стандарты ориентированы 
на завтрашний день —  на требования, которые 
будут предъявляться к выпускникам через не-
сколько лет;

• по ряду образовательных программ и направ-
лений подготовки отсутствуют прямые аналоги 
профессиональных стандартов среди образова-
тельных стандартов;

• другие образовательные стандарты лишь ча-
стично соответствуют трудовым функциям от-
дельных профессиональных стандартов.

В образовательных стандартах третьего поколения 
отсутствует содержательная часть образовательного 
процесса —  требования к  структуре и  содержанию 
образовательного процесса, не  прописан минимум, 
который должен знать и уметь выпускник. В актуали-
зированных образовательных стандартах унифициру-
ются требования и компетенции разных направлений 
подготовки в  рамках укрупненных групп. Поэтому 
введение новых стандартов приводит к рискам поте-
рять контроль за качеством образования и разрушить 
единое образовательное пространство. При этом сле-
дует подчеркнуть, что «единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации» 
закреплено ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», ст. 3, ч. 1, п. 4). Таким образом, cопряжение 

профессиональных стандартов и ФГОС не достигает 
цели, которая ожидалась. В образовательных стандар-
тах невозможно закрепить все результаты образова-
ния, перечень дисциплин и модулей ввиду постоянно-
го изменения науки, технологий, утверждения новых 
профессиональных стандартов.

Решить указанные проблемы Минобрнауки Рос-
сии предлагает за счет разработки примерных основ-
ных образовательных программ (ПООП), в которых 
будут прописана содержательная компонента образо-
вания и представлены профессиональные компетен-
ции выпускников. Причем предполагается, что часть 
образовательной программы будет иметь обязатель-
ный характер, закрепленный приказом Минобрнауки 
России, а часть —  рекомендательный —  как контент 
для разработки вузовских образовательных программ 
и учебных планов —  основных профессиональных об-
разовательных программ (ОПОП). На рисунке пред-
ставлена структура нормативно-рекомендательного 
обеспечения образовательных программ.

Принципы формирования и  реализации ФГОС 
следующие.
1. Актуализация ФГОС ВО, а не разработка новых 

стандартов (не надо новой аккредитации и лицен-
зирования).

2. Профстандарты являются приложением к ФГОС 
3++, что позволяет не менять ФГОС при появле-
нии новых профстандартов .

3. ФГОС и ПООП —  единый комплект нормативно-
рекомендательного обеспечения разработки и ре-
ализации ОПОП

4. В  областях, где нет профстандартов, профессио-
нальные компетенции ФГОС 3++ формируются ис-
ходя из профессионального опыта разработчиков.

Структура нормативно-рекомендательного обеспечения программ 
высшего образования

ФГОС: обязательные требования к структуре основных 
образовательных программ, их объёму, условиям реали-
зации, результатам освоения

Примерные основные образовательные программы 
(ПООП): рекомендуемые объём и содержание обра-
зования определённого уровня и (или) определённой 
направленности, планируемые результаты освоения об-
разовательной программы, примерные условия образо-
вательной деятельности. Формируются на основе ФГОС 

Основные профессиональные образовательные програм-
мы (ОПОП): конкретные параметры – направленность 
(профиль), объём, содержание, планируемые результаты, 
организационно-педагогические условия. Формируются 
на основе ФГОС с учётом примерных программ
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Введение ПООП с обязательными разделами по-
зволит:

• создать механизм для оперативного изменения 
содержания образования при изменении техни-
ки, технологий и рынка труда;

• повысить роль федеральных УМО (университе-
тов и представителей работодателей) в форми-
ровании содержания образования и обязатель-
ных требований;

• создать механизм сохранения единого обра-
зовательного пространства России, так как 
в  обязательной части ПООП будут определе-
ны не только профессиональные компетенции, 
но и индикаторы их достижения.

ФУМО начинает публикацию проектов актуали-
зированных и ПООП, а также методических коммен-
тариев к ним с рекомендациями по внедрению в об-
разовательную практику.

2 Проект ФГОС ВО по направлению 20 .03 .01 
«Техносферная безопасность» (уровень —  
бакалавриат)
I. Общие положения

1.1. Настоящий федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования (да-
лее —  ФГОС ВО) представляет собой совокупность 
обязательных требований при реализации основ-
ных профессиональных образовательных программ 
высшего образования —  программ бакалавриата 
по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность (далее соответственно —  программа 
бакалавриата, направление подготовки).

1.2. Получение образования по программе бака-
лавриата допускается только в образовательной ор-
ганизации высшего образования (далее —  Органи-
зация).

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Орга-
низации может осуществляться в очной, очно-заоч-
ной и заочной формах.

1.4. Содержание высшего образования по  на-
правлению подготовки определяется программой 
бакалавриата, разрабатываемой и  утверждаемой 
Организацией самостоятельно. При разработке 
программы бакалавриата Организация формирует 
требования к результатам ее освоения в виде уни-

версальных, общепрофессиональных и  професси-
ональных компетенций выпускников (далее вме-
сте —  компетенции).

Организация разрабатывает программу бакалав-
риата в  соответствии с  ФГОС ВО и  с  учетом соот-
ветствующей примерной основной образовательной 
программы, включенной в реестр примерных основ-
ных образовательных программ (далее соответствен-
но —  ПООП, Реестр).

Организация учитывает редакцию ПООП, вне-
сенную в Реестр не менее чем за 6 месяцев до начала 
реализации программы бакалавриата, при разработ-
ке и ежегодном обновлении программ бакалавриата 
для лиц, поступающих на обучение.

1.5. Программы бакалавриата, реализуемые 
в интересах обороны и безопасности государства, 
обеспечения законности и  правопорядка в  феде-
ральных государственных образовательных органи-
зациях, находящихся в ведении федеральных госу-
дарственных органов, указанных в части 1 статьи 81 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об  образовании в  Российской Федерации» (да-
лее —  федеральные государственные органы), раз-
рабатываются и  утверждаются на  основании тре-
бований, предусмотренных указанным законом, 
а также квалификационных требований к военно-
профессиональной подготовке, специальной про-
фессиональной подготовке выпускников, устанав-
ливаемых федеральным государственным органом, 
в  ведении которого находятся соответствующие 
Организации1.

1.6. При реализации программы бакалавриата 
Организация вправе применять электронное обуче-
ние, дистанционные образовательные технологии.

Электронное обучение, дистанционные образо-
вательные технологии, применяемые при обучении 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее —  инвалиды и лица с ОВЗ), должны 
предусматривать возможность приема-передачи ин-
формации в доступных для них формах.

1.7. Реализация программы бакалавриата осу-
ществляется Организацией как самостоятельно, так 
и посредством сетевой формы.

1.8. Программа бакалавриата реализуется на го-
сударственном языке Российской Федерации, если 

1 Часть 4 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; №  48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; №  26, ст. 3388; 
№ 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; 
№  29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 41
60, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292).
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иное не определено локальным нормативным актом 
Организации2.

1.9. Срок получения образования по программе 
бакалавриата (вне зависимости от применяемых об-
разовательных технологий):

• в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации, составляет 
4 года;

• в очно-заочной или заочной формах обучения 
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не бо-
лее чем на 1 год по сравнению со сроком получе-
ния образования в очной форме обучения;

• при обучении по  индивидуальному учебному 
плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть уве-
личен по  их заявлению не  более чем на  1  год 
по сравнению со сроком получения образова-
ния для соответствующей формы обучения.

1.10. Объем программы бакалавриата составляет 
240 зачетных единиц (далее —  з. е.) вне зависимости 
от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы бакалавриата 
с использованием сетевой формы, реализации про-
граммы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану.

Объем программы бакалавриата, реализуемый 
за один учебный год, составляет не более 70 з. е. вне 
зависимости от формы обучения, применяемых об-
разовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы бакалавриата по индивидуально-
му учебному плану (за исключением ускоренного об-
учения), а при ускоренном обучении —  не более 80 з. е.

1.11. Организация самостоятельно определяет 
в пределах сроков и объемов, установленных пункта-
ми 1.9 и 1.10 ФГОС ВО:

• срок получения образования по программе ба-
калавриата в очно-заочной или заочной формах 
обучения, а также по индивидуальному учебно-
му плану;

• объем программы бакалавриата, реализуемый 
за один учебный год.

1.12. Области профессиональной деятельности3 
и  (или) сферы профессиональной деятельности, 
в  которых выпускники, освоившие программу ба-
калавриата, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 16 Строительство и  жилищно-ком-
мунальное хозяйство (в сфере обращения с отхода-
ми, водоочистки и водоподготовки); 26 Химическое, 
химико-технологическое производство (в  сфере 
природоохранных (экологических) технологий); 
27  Металлургическое производство (в  сфере водо-
подготовки и водоочистки); 28 Производство машин 
и оборудования (в сфере утилизации и обезврежива-
ния медицинских и биологических отходов, средо-
защитных технологий и обеспечения безопасности); 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
в промышленности (в сфере охраны труда, противо-
пожарной профилактики, экологической и биологи-
ческой безопасности, обращения с отходами, защиты 
в чрезвычайных ситуациях).

Выпускники могут осуществлять профессио-
нальную деятельность в  других областях и  (или) 
сферах профессиональной деятельности при усло-
вии соответствия уровня их образования и  полу-
ченных компетенций требованиям к квалификации 
работника.

1.13. В  рамках освоения программы бакалаври-
ата выпускники могут готовиться к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: 
проектно-конструкторская; сервисно-эксплуатаци-
онная; организационно-управленческая; экспертная, 
надзорная и  инспекционно-аудиторская; научно- 
исследовательская.

1.14. При разработке программы бакалавриата Ор-
ганизация устанавливает направленность (профиль) 
программы бакалавриата, которая соответствует на-
правлению подготовки в целом или конкретизирует 
содержание программы бакалавриата в  рамках на-
правления подготовки путем ориентации ее на:

• область (области) и (или) сферу (сферы) профес-
сиональной деятельности выпускников;

• тип (типы) задач и  задачи профессиональной 
деятельности выпускников;

2 См. статью 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; №  48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; №  26, ст. 3388; 
№ 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, ст. 2008; №  18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; 
№  29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78; №  10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4
160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292).

3 См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 
2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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при необходимости —  на  объекты профессио-
нальной деятельности выпускников или область (об-
ласти) знания.

1.15. Программы бакалавриата, содержащие све-
дения, составляющие государственную тайну, раз-
рабатываются и  реализуются с  соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами в области защиты государственной тайны.

II. Требования к структуре программы бакалавриата
2.1. Структура программы бакалавриата включает 

следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Структура и объем программы бакалавриата

Структура программы  
бакалавриата

Объем программы  
бакалавриата и ее блоков 
в зачетных единицах

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180

Блок 2 Практика не менее 17

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация не менее 6

Объем программы бакалавриата 240

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечи-
вать реализацию дисциплин (модулей) по  филосо-
фии, истории (истории России, всеобщей истории), 
иностранному языку, безопасности жизнедеятельно-
сти в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».

В федеральных государственных Организациях, 
находящихся в ведении федеральных государствен-
ных органов, осуществляющих подготовку кадров 
в  интересах обороны и  безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка, допускает-
ся исключение дисциплины (модуля) по безопасно-
сти жизнедеятельности.

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечи-
вать реализацию дисциплин (модулей) по  физиче-
ской культуре и спорту:

• в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объ-
еме не менее 2 з. е.;

• в рамках элективных дисциплин (модулей) 
в очной форме обучения в объеме не менее 328 
академических часов, которые являются обяза-
тельными для освоения, не переводятся в з. е. 
и не включаются в объем программы бакалав-
риата.

Дисциплины (модули) по  физической культу-
ре и спорту реализуются в порядке, установленном 
Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Органи-
зация устанавливает особый порядок освоения дис-
циплин (модулей) по физической культуре и спорту 
с учетом состояния их здоровья.

В федеральных государственных Организациях, 
находящихся в ведении федеральных государствен-
ных органов, осуществляющих подготовку кадров 
в  интересах обороны и  безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка, вместо дис-
циплин (модулей) по физической культуре и спорту 
реализуются дисциплины (модули) по  физической 
подготовке4:

• в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объ-
еме не менее 2 з. е.;

• в объеме не  менее 328 академических часов 
в очной форме обучения, которые не переводят-
ся в з. е. и не включаются в объем программы 
бакалавриата.

2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и произ-
водственная практика.

В программе бакалавриата в  рамках учебной 
и производственной практики устанавливаются сле-
дующие типы практики:

а) учебная практика —  учебно-ознакомительная 
практика; учебно-технологическая (проектно-тех-
нологическая) практика; проектно-конструкторская 
(инженерный практикум); учебно-эксплуатационная 
практика; научно-исследовательская работа (получе-
ние первичных навыков научно-исследовательской 
работы);

б) производственная практика —  технологиче-
ская (проектно-технологическая) практика;

эксплуатационная практика; научно-исследова-
тельская; преддипломная.

2.5. ПООП может устанавливать типы практики 
в дополнение к указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО.

2.6. Организация:
• выбирает один или несколько типов учебной 

практики и один или несколько типов произ-
водственной практики из перечня, указанного 
в пункте 2.4 ФГОС ВО;

• может выбрать один или несколько типов учеб-
ной практики и (или) производственной прак-
тики из установленных ПООП (при наличии);

• может установить дополнительный тип (типы) 
учебной и (или) производственной практики;

• устанавливает объемы учебной и  производ-
ственной практики каждого типа.

4 Для отдельного перечня ФГОС, реализуемого организациями, подведомственными Минобороны, включается форму-
лировка с указанием общего объема дисциплин (модулей) по физической подготовке 11 з. е.
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2.7. В  федеральных государственных Организа-
циях, находящихся в  ведении федеральных госу-
дарственных органов, осуществляющих подготовку 
кадров в  интересах обороны и  безопасности госу-
дарства, обеспечения законности и  правопорядка, 
особенности организации и  продолжительность 
проведения практики определяются федеральным 
государственным органом, в ведении которого нахо-
дится Организация.

2.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» входят:

• подготовка к  сдаче и  сдача государственного 
экзамена (если Организация включила госу-
дарственный экзамен в состав государственной 
итоговой аттестации);

• выполнение и защита выпускной квалификаци-
онной работы.

2.9. При разработке программы бакалавриата об-
учающимся обеспечивается возможность освоения 
элективных дисциплин (модулей) (дисциплин (мо-
дулей) по выбору обучающегося) и факультативных 
дисциплин.

В федеральных государственных Организациях, 
находящихся в ведении федеральных государствен-
ных органов, осуществляющих подготовку кадров 
в  интересах обороны и  безопасности государства, 
обеспечения законности и  правопорядка, возмож-
ность освоения элективных дисциплин (модулей) 
(дисциплин (модулей) по  выбору обучающегося) 
и  факультативных дисциплин определяется феде-
ральным государственным органом, в ведении кото-
рого находится Организация.

Факультативные дисциплины не  включаются 
в объем программы бакалавриата.

2.10. В  рамках программы бакалавриата выде-
ляются обязательная часть и  часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.

К обязательной части программы бакалавриата 
относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-
чивающие формирование всех универсальных компе-
тенций, всех общепрофессиональных компетенций, 
а также профессиональных компетенций, установлен-
ных ПООП в качестве обязательных (при наличии).

В обязательную часть программы бакалавриата 
включаются, в том числе:

• дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 
ФГОС ВО;

• дисциплины (модули) по физической культуре 
и спорту (по физической подготовке), реализу-
емые в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)».

Объем обязательной части, без учета объема го-
сударственной итоговой аттестации, должен состав-

лять не менее 45 процентов общего объема програм-
мы бакалавриата.

2.11. Организация должна предоставлять ин-
валидам и  лицам с  ОВЗ (по  их заявлению) воз-
можность обучения по  программе бакалавриата, 
учитывающего особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и  при 
необходимости обеспечивающего коррекцию нару-
шений развития и социальную адаптацию указан-
ных лиц.

III. Требования к результатам освоения программы 
бакалавриата

3.1. В результате освоения программы бакалаври-
ата у выпускника должны быть сформированы уни-
версальные, общепрофессиональные и  профессио-
нальные компетенции, установленные программой 
бакалавриата.

3.2. Программа бакалавриата должна устанавли-
вать следующие универсальные компетенции.

Наименование  
категории (группы) 
универсальных  
компетенций

Код и наименование универсальной 
компетенции выпускника программы 
бакалавриата

Системное и крити-
ческое мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач

Разработка и реали-
зация проектов

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

Межкультурное вза-
имодействие

УК-5. Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах

Самоорганизация 
и саморазвитие 
(в том числе здоро-
вьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принци-
пов образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности

Безопасность жизне-
деятельности

УК-8. Способен создавать и поддержи-
вать безопасные условия жизнедеятель-
ности
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3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать 
следующие общепрофессиональные компетенции.

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 
выпускника программы бакалавриата
ОПК-1 Способен учитывать современные тенденции развития 
техники и технологий в области техносферной безопасности, 
измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий при решении типовых задач в области профессио-
нальной деятельности, связанной с защитой окружающей сре-
ды и обеспечением безопасности человека.

ОПК-2 Владеет культурой безопасности и риск-
ориентированным мышлением, при котором безопасность 
человека и сохранение окружающей природной среды рассма-
триваются в качестве важнейших приоритетов в личной жизни 
и профессиональной деятельности.

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность 
с учетом государственных требований в области обеспечения 
безопасности

3.4. Профессиональные компетенции, устанав-
ливаемые программой бакалавриата, формируются 
на  основе профессиональных стандартов, соответ-
ствующих профессиональной деятельности выпуск-
ников (при наличии) (за  исключением программ 
бакалавриата, указанных в  пункте  1.5 ФГОС ВО), 
а также, при необходимости, на основе анализа тре-
бований к профессиональным компетенциям, предъ-
являемых к выпускникам направления подготовки 
на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, про-
ведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в  которой 
востребованы выпускники в  рамках направления 
подготовки, иных источников (далее —  иные требо-
вания, предъявляемые к выпускникам).

Профессиональные компетенции могут быть 
установлены ПООП в качестве обязательных и (или) 
рекомендуемых (далее соответственно —  обязатель-
ные профессиональные компетенции, рекомендуе-
мые профессиональные компетенции).

3.5. При определении профессиональных компе-
тенций, устанавливаемых ПООП бакалавриата, Ор-
ганизация:

• включает в программу бакалавриата все обяза-
тельные профессиональные компетенции (при 
наличии);

• может включить в  программу бакалавриата 
одну или несколько рекомендуемых професси-
ональных компетенций (при наличии);

• самостоятельно устанавливает одну или не-
сколько профессиональных компетенций, ис-
ходя из направленности (профиля) программы 

бакалавриата, на  основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональ-
ной деятельности выпускников (при наличии), 
а также, при необходимости, на основе анализа 
иных требований, предъявляемых к  выпуск-
никам (Организация может не  устанавливать 
профессиональные компетенции самостоятель-
но при наличии обязательных профессиональ-
ных компетенций, а также в случае включения 
в программу бакалавриата рекомендуемых про-
фессиональных компетенций).

Для установления профессиональных компетенций 
на основе профессиональных стандартов Организация 
осуществляет выбор профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности вы-
пускников, из числа указанных в приложении к ФГОС 
ВО и  (или) иных профессиональных стандартов, со-
ответствующих профессиональной деятельности вы-
пускников, из реестра профессиональных стандартов, 
размещённого в  программно-аппаратном комплек-
се «Профессиональные стандарты» Министерства 
труда и  социальной защиты Российской Федерации 
(profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответству-
ющих профессиональных стандартов).

Из каждого выбранного профессионального 
стандарта Организация выделяет одну или несколь-
ко обобщённых трудовых функций (далее —  ОТФ), 
соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, на основе установленных профессио-
нальным стандартом для ОТФ уровня квалификации 
и  требований раздела «Требования к  образованию 
и обучению». ОТФ может быть выделена полностью 
или частично.

3.6. Совокупность всех универсальных, общепро-
фессиональных и  профессиональных компетенций, 
установленных программой бакалавриата, должна 
обеспечивать выпускнику способность осуществлять 
профессиональную деятельность не менее чем в од-
ной области и (или) сфере профессиональной деятель-
ности, установленной в соответствии с пунктом 1.12 
ФГОС ВО, и (или) решать задачи профессиональной 
деятельности не менее чем одного типа, установленно-
го в соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО.

3.7. Организация устанавливает в программе ба-
калавриата индикаторы достижения компетенций:

• универсальных, общепрофессиональных и обя-
зательных профессиональных компетенций —  
в  соответствии с  индикаторами достижения 
компетенций, установленными ПООП;

5 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утвержде-
нии уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534).
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• рекомендуемых профессиональных компетен-
ций и самостоятельно установленных профес-
сиональных компетенций —  в  соответствии 
с  индикаторами достижения компетенций, 
установленными самостоятельно.

3.8. Организация самостоятельно планирует 
результаты обучения по  дисциплинам (модулям) 
и  практикам, которые должны быть соотнесены 
с установленными в программе бакалавриата инди-
каторами достижения компетенций.

Совокупность запланированных результатов 
обучения по  дисциплинам (модулям) и  практикам 
должна обеспечивать формирование у выпускника 
всех универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, установленных про-
граммой бакалавриата.

IV. Требования к условиям реализации программы 
бакалавриата

4.1. Требования к условиям реализации програм-
мы бакалавриата включают общесистемные тре-
бования, требования к  материально-техническому 
и  учебно-методическому обеспечению, требования 
к  кадровым и  финансовым условиям реализации 
программы бакалавриата, а также требования к при-
меняемым механизмам оценки качества образова-
тельной деятельности и  подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата.

4.2. Общесистемные требования к  реализации 
программы бакалавриата.

4.2.1. Организация должна располагать на праве 
собственности или ином законном основании мате-
риально-техническим обеспечением образователь-
ной деятельности (помещениями и оборудованием), 
обеспечивающим реализацию программы бакалав-
риата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 
«Государственная итоговая аттестация» в  соответ-
ствии с учебным планом.

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода 
обучения должен быть обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информацион-
но-образовательной среде Организации из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее —  сеть «Интер-
нет»), как на территории Организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная 
среда Организации должна обеспечивать:

• доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин (модулей), программам практик, 
электронным учебным изданиям и  электрон-
ным образовательным ресурсам, указанным 
в  рабочих программах дисциплин (модулей), 
программах практик;

• формирование электронного портфолио об-
учающегося, в том числе сохранение его работ 
и оценок за эти работы.

В случае реализации программы бакалавриата 
с  применением дистанционных образовательных 
технологий электронная информационно-образова-
тельная среда Организации должна дополнительно 
обеспечивать:

• фиксацию хода образовательного процесса, ре-
зультатов промежуточной аттестации и резуль-
татов освоения программы бакалавриата;

• проведение всех видов учебных занятий, про-
цедур оценки результатов обучения, реализа-
ция которых предусмотрена с  применением 
электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий;

• взаимодействие между участниками образо-
вательного процесса, в  том числе синхронное 
и  (или) асинхронное взаимодействие посред-
ством сети «Интернет».

Функционирование электронной информаци-
онно-образовательной среды обеспечивается со-
ответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и  квалификацией 
работников, использующих и поддерживающих ее. 
Функционирование электронной информационно-
образовательной среды должно соответствовать за-
конодательству Российской Федерации6.

В федеральных государственных Организациях, 
находящихся в ведении федеральных государствен-
ных органов, осуществляющих подготовку кадров 
в  интересах обороны и  безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка, функцио-
нальные возможности, порядок формирования, ис-
пользования и эксплуатации электронной информа-
ционно-образовательной среды, особенности доступа 
обучающихся к электронной информационно-обра-

6 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, №  15, ст. 2038; 
№ 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; 
№ 30, ст. 4223, ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, № 28, ст. 4558), Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; №  52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, 
№ 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243).
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зовательной среде, а  также к  современным профес-
сиональным базам данных и  информационным 
справочным системам, к компьютерной технике, под-
ключенной к локальным сетям и (или) сети «Интер-
нет», определяются федеральным государственным 
органом, в ведении которого находится Организация.

4.2.3. При реализации программы бакалавриата 
в сетевой форме требования к реализации програм-
мы бакалавриата должны обеспечиваться совокуп-
ностью ресурсов материально-технического и учеб-
но-методического обеспечения, предоставляемого 
организациями, участвующими в  реализации про-
граммы бакалавриата в сетевой форме.

4.2.4. При реализации программы бакалавриата 
или части (частей) программы бакалавриата на соз-
данных Организацией в  установленном порядке 
в иных организациях кафедрах или иных структур-
ных подразделениях требования к реализации про-
граммы бакалавриата должны обеспечиваться сово-
купностью ресурсов указанных организаций.

4.3. Требования к  материально-техническому 
и  учебно-методическому обеспечению программы 
бакалавриата.

4.3.1. Помещения должны представлять собой 
аудитории для проведения учебных занятий всех 
видов, предусмотренных программой бакалавриата, 
оснащенные оборудованием и  техническими сред-
ствами обучения, состав которых определяется в ра-
бочих программах дисциплин (модулей).

Организация должна иметь учебно-научную 
лабораторию по  безопасности жизнедеятельности 
и защите окружающей среды, а также лаборатории 
физики и  химии. Перечень учебных лабораторий 
устанавливается Организацией в зависимости от на-
правленности (профиля) подготовки и устанавлива-
ется на основе рекомендаций ПООП.

Помещения для самостоятельной работы обу-
чающихся должны быть оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно-образовательную среду Организации.

Допускается замена отдельных видов оборудова-
ния его виртуальными аналогами.

4.3.2. Организация должна быть обеспечена необ-
ходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в  рабочих про-
граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновле-
нию при необходимости).

4.3.3. При использовании в образовательном про-
цессе печатных изданий библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными изданиями из рас-
чета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), программах практик, на одного обучающегося 
из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-
ствующую дисциплину (модуль), проходящих соот-
ветствующую практику.

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен до-
ступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-
менения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к  современным про-
фессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется 
в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-
жит обновлению (при необходимости).

Возможность доступа обучающихся к  професси-
ональным базам данных и  информационным спра-
вочным системам в  федеральных государственных 
Организациях, находящихся в  ведении федеральных 
государственных органов, осуществляющих подготов-
ку кадров в интересах обороны и безопасности государ-
ства, обеспечения законности и правопорядка, регла-
ментируется федеральным государственным органом.

4.3.5. Обучающиеся из  числа инвалидов и  лиц 
с ОВЗ должны быть обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

4.4. Требования к  кадровым условиям реализа-
ции программы бакалавриата.

4.4.1. Реализация программы бакалавриата обе-
спечивается педагогическими работниками Ор-
ганизации, а  также лицами, привлекаемыми к  ре-
ализации программы бакалавриата на  условиях 
гражданско-правового договора.

4.4.2. Квалификация педагогических работни-
ков Организации должна отвечать квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и  (или) профессиональным стандар-
там (при наличии).

В федеральных государственных Организациях, 
находящихся в ведении федеральных государствен-
ных органов, осуществляющих подготовку кадров 
в  интересах обороны и  безопасности государства, 
обеспечения законности и  правопорядка, квали-
фикация педагогических работников должна со-
ответствовать квалификационным требованиям, 
установленным в нормативных правовых актах фе-
дерального государственного органа, в ведении кото-
рого находится Организация.

4.4.3. Не  менее 70 % численности педагогических 
работников Организации, участвующих в  реализа-
ции программы бакалавриата, и  лиц, привлекаемых 
к  реализации программы бакалавриата на  условиях 
гражданско-правового договора (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к  целочисленным 
значениям), должны вести научную, учебно-методиче-
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скую и (или) практическую деятельность, соответству-
ющую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

4.4.4. Не  менее 5 % численности педагогических 
работников Организации, участвующих в  реализа-
ции программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
к реализации программы бакалавриата на условиях 
гражданско-правового договора (исходя из  количе-
ства замещаемых ставок, приведенного к целочислен-
ным значениям), должны являться руководителями 
и (или) работниками иных организаций, осуществля-
ющими трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятель-
ности, к которой готовятся выпускники программы 
бакалавриата (иметь стаж работы в данной професси-
ональной сфере не менее 3 лет).

4.4.5. Не  менее 60 % численности педагогиче-
ских работников Организации и  лиц, привлекае-
мых к образовательной деятельности Организации 
на условиях гражданско-правового договора (исхо-
дя из количества замещаемых ставок, приведенного 
к целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в  том числе ученую степень, полученную 
в иностранном государстве и признаваемую в Рос-
сийской Федерации) и  (или) ученое звание (в  том 
числе ученое звание, полученное в иностранном го-
сударстве и признаваемое в Российской Федерации).

4.4.6. В  федеральных государственных Органи-
зациях, находящихся в ведении федеральных госу-
дарственных органов, осуществляющих подготовку 
кадров в интересах обороны и безопасности государ-
ства, обеспечения законности и правопорядка, тре-
бования, указанные в пунктах 4.4.3–4.4.5 ФГОС ВО, 
устанавливаются федеральным государственным ор-
ганом, в ведении которого находится Организация.

4.5. Требования к финансовым условиям реализа-
ции программы бакалавриата.

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации про-
граммы бакалавриата должно осуществляться 
в  объеме не  ниже установленных Министерством 
образования и  науки Российской Федерации базо-
вых нормативных затрат на оказание государствен-
ной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и  направления подготовки с  учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в  соот-
ветствии с  Методикой определения нормативных 
затрат на  оказание государственных услуг по  ре-
ализации образовательных программ высшего об-
разования по  специальностям (направлениям под-
готовки) и  укрупненным группам специальностей 
(направлений подготовки), утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 
30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).

В Организации, в  которой законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная или 
иная приравненная к ней служба, служба в право-
охранительных органах, финансовое обеспечение 
реализации программы бакалавриата должно осу-
ществляться в  пределах бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделяемых федеральным 
органом исполнительной власти.

4.6. Требования к применяемым механизмам оцен-
ки качества образовательной деятельности и подго-
товки обучающихся по программе бакалавриата.

4.6.1. Качество образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся по программе бакалав-
риата определяется в  рамках системы внутренней 
оценки, а также системы внешней оценки на добро-
вольной основе.

4.6.2. В целях совершенствования программы ба-
калавриата Организация при проведении регуляр-
ной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и  подготовки обучающихся по  про-
грамме бакалавриата привлекает работодателей 
и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работни-
ков Организации.

В рамках внутренней системы оценки качества 
образовательной деятельности по  программе бака-
лавриата обучающимся предоставляется возмож-
ность оценивать условия, содержание, организацию 
и качество образовательного процесса в целом и от-
дельных дисциплин (модулей) и практик.

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной 
 деятельности по программе бакалавриата в рамках про-
цедуры государственной аккредитации осуществляется 
с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по программе бакалавриата требованиям 
ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.

4.6.4. Внешняя оценка качества образователь-
ной деятельности и  подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата может осуществляться 
в  рамках профессионально-общественной аккре-
дитации, проводимой работодателями, их объеди-
нениями, а также уполномоченными ими организа-
циями, в  том числе зарубежными организациями, 
либо авторизованными национальными професси-
онально-общественными организациями, входя-
щими в  международные структуры, с  целью при-
знания качества и уровня подготовки выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов (при 
наличии), требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования  

по направлению 20 .03 .01 Техносферная безопасность
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность

№  
п/п

Код профес-
сионального 
стандарта

Наименование профессионального стандарта

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

1 16.006

Профессиональный стандарт «Специалист в области обращения с отходами», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 203н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32469) с изменениями, вне-
сенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. N727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

2 16.007
Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 232н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный № 32484)

3 16.016

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 227н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г., регистрационный № 32394) с измене-
ниями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. N727н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

4 16.067
Профессиональный стандарт «Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1084н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2016 г., регистрационный № 40693)

26 Химическое, химико-технологическое производство

5 26.008

Профессиональный стандарт «Специалист —  технолог в области природоохранных (экологических) биотехноло-
гий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 января 
2015 г. № 1046н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистра-
ционный № 40654)

27 Металлургическое производство

6 27.085
Профессиональный стандарт «Специалист по водоснабжению металлургического производства» утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2017 г. N63н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2017 г., регистрационный № 45643)

28 Производство машин и оборудования

7 28.004

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 232н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный № 32484) с изменениями, вне-
сенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. N727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

40 Сквозные виды профессиональной деятельности

8 40.054

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 г. № 524н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный № 33671) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 апреля 2016 г. N150н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2016 г. N41920), с изменениями, внесенными приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. N727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

9 40.056

Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилактике», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 814н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2014 г., регистрационный № 34822) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. N727н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

10 40.117
Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 октября 2016 г. N591н (зарегистрирован в Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г., регистрационный N44450)

11 40.133

Профессиональный стандарт «Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической 
безопасности в области обращения с отходами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1146н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40856)

12 40. 134
Профессиональный стандарт «Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими отходами», утверж-
денный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1149н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40847)
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Association in the System of Higher Education «Technospheric Security and Environmental Management»
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The article gives the information on the modern state of education in the group 20.00.00 —  «Technospheric Security and 
Environmental Management». The attention is paid to the contribution of educational and methodological associations in the 
formation of the structure of modern multilevel education in Russia. The contribution of educational and methodological association 
to the creation of specialties and directions in the field of safety, protection of the environment and rational nature management 
and the creation of new state educational standards is indicated. The problems of the application of updated educational standards 
of the third generation are analyzed and ways of solving them by creating exemplary basic educational programs with compulsory 
sections for universities are suggested. The combination of federal state educational standards and exemplary basic educational 
programs forms the normative and recommendatory base for the further development of higher education, which ensures the unity of 
the educational space and the variability of education. The project of the updated federal state educational standard of the bachelor 
degree in the direction of «Technospheric security», updated in accordance with existing professional standards, is presented. The 
standard is submitted for approval to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. This publication opens a 
series of publications of updated educational standards and approximate basic educational programs for the enlarged group of 
specialties and areas 20.00.00 —  «Technospheric security and environmental management» with comments and methodological 
recommendations for their implementation and information on the practice of their implementation.

Keywords: higher education, educational standards, professional standards, labor functions, fields of activity, educational 
programs.

В течение 2017 г . в журнале последовательно будут опубликованы проекты:
1. ФГОС3++ магистратуры по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность»
2. ФГОС3++ бакалавриата по направлению 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»
3. ФГОС3++ магистратуры по направлению 20.04.02 «Природообустройство и водопользование»
4. ФГОС3++ специалитета 20.05.01 «Пожарная безопасность»
5. Примерные образовательные программы 20.03.01, 20.04.01, 20.03.02, 20.04.02, 20.05.01

Все публикации проектов будут сопровождены комментариями и  пояснениями по  практике их реализации. 
Комментировать проекты будут их разработчики, члены федерального учебно-методического объединения 
по укрупненной группе специальностей направления 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство».
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В статье описан опыт проектирования профессиональных компетенций на ос-
нове анализа профессиональных стандартов в  области природообустройства 
и водопользования. Показано, как на основе анализа трудовых функций и трудо-
вых действий, отобранных из профессиональных стандартов в области приро-
дообустройства, определяются задачи деятельности выпускника высшей школы, 
как обобщаются эти задачи при рассмотрении разных профессиональных стан-
дартов, относящихся к одному направлению (профилю). Обобщенные задачи дея-
тельности составляют основу при формировании профессиональных компетенций 
для выбранного профиля, что позволяет сформировать примерные основные об-
разовательные программы разработчикам модернизированных федеральных госу-
дарственных стандартов высшего образования (третьего поколения) и основные 
профессиональные образовательные программы в вузах, в которых ведется под-
готовка выпускников по направлению «Природообустройство и водопользование».

Ключевые слова:  
профессиональные стандарты,  
трудовые функции,  
задачи деятельности,  
профессиональные компетенции, при-
мерные основные образовательные 
программы.

1 . Введение в проблему
Результатом освоения образовательной про-

граммы выпускником высшей школы выступает 
формирование у него компетенций [1, 2]. Модерни-
зированный стандарт третьего поколения, условно 
названный ФГОС 3++, требует формирования уни-
версальных, общепрофессиональных и  професси-
ональных компетенций. При этом в ФГОС указаны 
только универсальные и  общепрофессиональные 
компетенции, которые формируются дисциплинами 
базовой части учебного плана. Профессиональные 
компетенции должны разрабатывать вузы для от-
дельных направлений (профилей) образовательных 
программ на  основе анализа профессиональных 
стандартов. Эта работа достаточно трудная и  кро-
потливая, требует определенных навыков при отборе 
трудовых действий из  различных профессиональ-
ных стандартов, относящихся к рассматриваемому 
направлению, перевода в задачи деятельности, обоб-

щения и разработки на их основе профессиональных 
компетенций.

2 . Профессиональные стандарты
Проектирование профессиональных компетен-

ций возможно путем анализа задач деятельности 
[3], которые не отражены в ФГОС. Поэтому проек-
тирование профессиональных компетенций необхо-
димо начинать с формирования задач деятельности 
по каждому профилю, которые определяются на осно-
ве анализа профессиональных стандартов, соотнесен-
ных с направлением подготовки. В случае отсутствия 
разработанных профессиональных стандартов задачи 
деятельности могут быть установлены путем проведе-
ния консультаций с ведущими работодателями отрас-
лей, для которых ведется подготовка выпускников.

Работу по  проектированию профессиональных 
компетенций необходимо начинать с анализа реестра 
профессиональных стандартов (http://profstandart.
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rosmintrud.ru) для отбора относящихся к разрабаты-
ваемой области. Координируют разработку профес-
сиональных стандартов Министерство труда и  со-
циальной защиты РФ, а также Национальный совет 
при Президенте Российской Федерации по профес-
сиональным квалификациям. При этом совете сфор-
мированы профильные советы по определенным на-
правлениям деятельности.

Для профиля «Мелиорация, рекультивация и ох-
рана земель» направления 20.03.02 «Природообу-
стройство и водопользование» выбраны следующие 
профессиональные стандарты:
1) 13.018 Специалист по эксплуатации мелиоратив-

ных систем;
2) 13.005 Специалист по агромелиорации;
3) 13.001 Специалист в области механизации сель-

ского хозяйства;
4) 16.032 Специалист в  области производственно-

технического и  технологического обеспечения 
строительного производства;

5) 08.018 Специалист по управлению рисками;
6) 40.062 Специалист по качеству продукции.

3 . Порядок анализа профессиональных стандартов 
для определения задач деятельности

Основу проектирования профессиональных ком-
петенций составляет анализ задач деятельности [4]. 
К  сожалению, задачи деятельности, необходимые 
для определения профессиональных компетенций, 
не указаны ни в ФГОС 3++, ни в профессиональных 
стандартах. Поэтому для их определения необходи-
мо проанализировать профессиональные стандар-
ты —  обобщенные трудовые функции (ОТФ), отдель-
ные трудовые функции (ТФ) и  трудовые действия 

(ТД). На основе их анализа устанавливаются задачи 
деятельности (ЗД) по  каждому типу, указанному 
в ФГОС, в соответствии с каждым профессиональ-
ным стандартом.

Порядок анализа каждого ПС показан на рис. 1. 
Для определения профессиональных компетенций 
в  соответствии с  задачами деятельности целесо-
образно провести такой анализ для всех професси-
ональных стандартов, а  затем сформировать обоб-
щенные задачи для каждого типа задач, указанного 
в ФГОС (рис. 2).

Как видно из рис. 1 и 2, определить задачи дея-
тельности достаточно сложно. Для примера ниже 
(табл. 1, 2) показано определение задач деятельности 
в соответствии с профессиональными стандартами 
по профилю «Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель» направления «Природообустройство и водо-
пользование».

Кроме этих задач, необходимо добавить задачи 
профессиональных стандартов:

• организация выполнения работ, связанных 
с эксплуатацией мелиоративных машин, и кон-
троль их выполнения;

• организация строительного контроля за выпол-
нением ремонтных работ, работ по реконструк-
ции, строительству, их приемке;

• идентификация, анализ, документирование ри-
сков и выработка мероприятий по воздействию 
на риск при управлении процессами в области 
мелиорации, рекультивации и охраны земель;

• анализ информации по  показателям качества 
и разработка мероприятий по предотвращению 
проведения технологических работ, не соответ-
ствующих установленным требованиям качества.

Рис . 1 . Порядок анализа профессиональных стандартов Рис . 2 . Определение обобщенных задач
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Таблица 1
Определение задач деятельности в соответствии с профессиональным стандартом  

(тип задач ПД: организационно-управленческий)

Трудовая функция Трудовые действия Задачи деятельности

Организация ремонт-
но-эксплуатационных 
работ и работ по ухо-
ду за мелиоративны-
ми системами

Организация постоянного надзора, осмотра и наблюдения 
за состоянием, сохранностью и работой мелиоративных систем
Разработка планов ремонтно-эксплуатационных работ и работ 
по уходу за мелиоративными системами

Организация проведения технических об-
следований мелиоративных систем. Разра-
ботка планов ремонтно-эксплуатационных 
работ и работ по уходу за мелиоративными 
системами

Организация работ по безаварийному пропуску паводков
Принятие мер по предупреждению и устранению аварий 
на мелиоративных объектах, привлечение в необходимых слу-
чаях других подразделений

Организация работ по безаварийному про-
пуску паводков, предупреждению и устра-
нению аварий на мелиоративных объектах

Оперативный контроль обеспечения производства проектной 
документацией
Контроль обеспечения потребности в необходимых материа-
лах, специализированной технике и оборудовании

Оперативный контроль обеспечения произ-
водства проектной документацией, необхо-
димыми материалами, специализированной 
техникой и оборудованием

Контроль рациональ-
ного использования 
водных ресурсов 
на мелиоративных 
системах

Составление оперативных (декадных) прогнозов водопотре-
бления с учетом состава и требований сельскохозяйственных 
растений и состояния мелиорируемых земель
Составление водного баланса оросительной системы, опре-
деление коэффициентов использования воды и полезного 
действия системы

Составление водного баланса оросительной 
системы, оперативных (декадных) про-
гнозов водопотребления с учетом состава 
и требований сельскохозяйственных расте-
ний и состояния мелиорируемых земель

Организация измерения и учета воды, изымаемой из водных 
объектов, используемых и сбрасываемых вод
Разработка графиков забора воды из водных объектов на ос-
новании оперативных прогнозов

Разработка графиков забора воды из во-
дных объектов, организация измерения 
и учета воды, изымаемой из водных объек-
тов, используемых и сбрасываемых вод

Организация меро-
приятий по повы-
шению технического 
уровня и работоспо-
собности мелиоратив-
ных систем

Организация работ по инвентаризации и паспортизации мели-
оративных систем
Анализ технического состояния мелиоративной сети по резуль-
татам проведенных наблюдений и измерений
Разработка мероприятий по техническому совершенствованию 
мелиоративных систем

Организация работ по инвентаризации 
и паспортизации мелиоративных систем, 
анализу их технического состояния и раз-
работке мероприятий по их техническому 
совершенствованию

Таблица 2
Обобщение задач деятельности на основе анализа двух профессиональных стандартов  

(тип задач ПД: организационно-управленческий)

Задачи в соответствии с профессиональными стандартами
Обобщенные задачи

13 .005 Специалист по агромелиорации 13 .018 Специалист по эксплуатации  
мелиоративных систем

Разработка календарных планов эксплуата-
ции, технического обслуживания и ремонта 
мелиоративных объектов

Разработка планов ремонтно-эксплуатаци-
онных работ и работ по уходу за мелиора-
тивными системами

Разработка планов эксплуатации, тех-
нического обслуживания и ремонта 
мелиоративных объектов, контроль обе-
спечения потребности в необходимых 
материалах, специализированной тех-
нике и оборудовании и анализ отчетной 
документации

Анализ отчетной документации по эксплу-
атации, техническому обслуживанию и ре-
монту мелиоративных объектов

Составление актов приемки эксплуатацион-
ных работ на мелиоративных системах

Осмотр мелиоративных объектов, техники, 
оборудования и определение их техниче-
ского состояния.
Составление планов мониторинга мелиора-
тивного состояния земель.
Подготовка заключения о мелиоративном 
состоянии земель.
Установление возможных причин наруше-
ния агрогеосистем.
Анализ данных о мелиоративном состоянии 
земель

Организация работ по инвентаризации 
и паспортизации мелиоративных систем.
Организация постоянного надзора, осмотра 
и наблюдения за состоянием, сохранностью 
и работой мелиоративных систем.
Составление календарных графиков по тех-
ническому обследованию мелиоративных 
систем.
Составление актов обследований и дефект-
ных ведомостей по результатам обследова-
ния мелиоративных систем.
Анализ технического состояния мелиора-
тивной сети по результатам проведенных 
наблюдений и измерений

Организация работ по инвентаризации 
и паспортизации мелиоративных систем, 
проведению постоянного надзора, ос-
мотра и анализа состояния, сохранности 
и функционирования мелиоративных 
систем, установлению возможных причин 
отказа
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Задачи в соответствии с профессиональными стандартами
Обобщенные задачи

13 .005 Специалист по агромелиорации 13 .018 Специалист по эксплуатации  
мелиоративных систем

— Составление и корректировка планов от-
качки воды с обвалованных территорий
Составление оперативных (декадных) про-
гнозов водопотребления с учетом состава 
и требований сельскохозяйственных расте-
ний и состояния мелиорируемых земель
Разработка графиков забора воды из во-
дных объектов на основании оперативных 
прогнозов
Организация измерения и учета воды, изы-
маемой из водных объектов, используемых 
и сбрасываемых вод
Составление водного баланса оросительной 
системы, определение коэффициентов ис-
пользования воды и полезного действия 
системы

Составление оперативных прогнозов 
водопотребления на основе водного 
баланса оросительной системы и разра-
ботка графиков забора воды из водных 
объектов с учетом состава и требований 
сельскохозяйственных растений и состоя-
ния мелиорируемых земель

—

Принятие мер по предупреждению и устра-
нению аварий на мелиоративных объектах, 
привлечение в необходимых случаях дру-
гих подразделений

Принятие мер по предупреждению 
и устранению аварий на мелиоративных 
объектах, привлечение в необходимых 
случаях других подразделений

4 . Порядок анализа задач деятельности для 
определения профессиональных компетенций

Указанные выше задачи деятельности позволя-
ют определить профессиональные компетенции 
(табл. 3), которыми должен обладать выпускник, что-
бы успешно выполнять эти задачи [5].

Аналогичный анализ профессиональных стан-
дартов в  области природообустройства и  водополь-
зования по всем профилям и типам задач позволил 
определить профессиональные компетенции, необ-
ходимые для выполнения задач деятельности в соот-
ветствии с требованиями профессиональных стандар-
тов. Если профессиональные стандарты по отдельным 

Окончание табл. 2

Таблица 3
Профессиональные компетенции в соответствии с профессиональными стандартами  

(организационно-управленческий тип задач в области мелиорации, рекультивации и охраны земель)

Задачи деятельности Профессиональные компетенции
Разработка планов эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта мелиоративных объектов, контроль обеспечения по-
требности в необходимых материалах, специализированной тех-
нике и оборудовании и анализ отчетной документации

ПК-1 Способность к разработке планов эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта мелиоративных объектов, контролю обе-
спечения потребности в необходимых материалах, специализиро-
ванной технике и оборудовании и анализу отчетной документации

Организация работ по инвентаризации и паспортизации мели-
оративных систем, проведению постоянного надзора, осмотра 
и анализа состояния, сохранности и функционирования мелиора-
тивных систем, установлению возможных причин отказа

ПК-2 Способность к организации работ по инвентаризации и па-
спортизации мелиоративных систем, проведению постоянного 
надзора, осмотра и анализа состояния, сохранности и функци-
онирования мелиоративных систем, установлению возможных 
причин отказа

Составление оперативных прогнозов водопотребления на основе 
водного баланса оросительной системы и разработка графиков 
забора воды из водных объектов с учетом состава и требований 
сельскохозяйственных растений и состояния мелиорируемых 
земель

ПК-3 Способность к составлению оперативных прогнозов водо-
потребления на основе водного баланса оросительной системы 
и разработке графиков забора воды из водных объектов с учетом 
состава и требований сельскохозяйственных растений и состоя-
ния мелиорируемых земель

Принятие мер по предупреждению и устранению аварий на ме-
лиоративных объектах, привлечение в необходимых случаях 
других подразделений

ПК-4 Способность к принятию мер по предупреждению и устра-
нению аварий на мелиоративных объектах

Организация выполнения работ, связанных с эксплуатацией ме-
лиоративных машин, и контроль их выполнения

ПК-5 Способность к организации выполнения работ, связанных 
с эксплуатацией мелиоративных машин, и контролю их выпол-
нения

Организация строительного контроля за выполнением ремонтных 
работ, работ по ре-конструкции, строительству, их приемке

ПК-6 Способность к организации строительного контроля за вы-
полнением ремонтных работ, работ по реконструкции и строи-
тельству новых мелиоративных систем
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профилям еще не  разработаны, то  профессиональ-
ные компетенции можно проектировать на  основе 
анализа требований к компетентности выпускников, 
предъявляемых работодателями на рынке труда [6–8]. 
Модернизация ФГОС ВО с учетом требований про-
фессиональных стандартов, использование их при 
разработке основных профессиональных образова-
тельных программ, программ дисциплин позволит 
повысить качество высшего образования [9–10].

5 . Заключение
Описанный опыт разработки профессиональных 

компетенций на  основе анализа профессиональных 
стандартов может быть полезен разработчикам основ-
ных профессиональных образовательных программ, 
поскольку профессиональные компетенции в  новой 
версии ФГОС 3 (ФГОС 3++) не  указаны. Эту работу 
предстоит проводить в вузах.
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Development of Professional Competences Based on Analysis 
of Professional Standards in Environmental Engineering
I . G . Galyamina, Ph.D. of Engineering, Professor, Chairman of Science and Methodological Council on Environmental 
Engineering and Water Use of Federal Education and Methodics Association «Technosphere Safety and Environmental 
Engineering», Russian State Agrarian University —  Moscow Timiryazev Agricultural Academy (RSAU —  MTAA or RSAU —  MAA 
named after K. A. Timiryazev), Moscow

The experience of professional competences designing based on analysis for professional standards in the area of environmental 
engineering and water use is presented in this paper. It has been shown how the high school graduate’s activity tasks are 
defined based on analysis for labor functions and actions, selected from the professional standards in the area of environmental 
engineering, how to generalize these tasks when considering different professional standards related to the same direction 
(profile). The generalized activity tasks are the basis for selected profile’s professional competences formation, resulting in creation 
of approximate basic educational programs by developers of modernized Federal state standards for higher education (third 
generation) and basic professional educational programs in higher education institutions, in which graduates on the direction 
«Environmental Engineering and Water Use» are trained.

Keywords: professional standards, labor functions, tasks, activity tasks, professional competences, approximate basic 
educational programs .

Федеральный государственный надзор в сфере труда будет осуществляться  
с применением риск-ориентированного подхода

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2017 № 197 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
РФ» Перечень видов государственного контроля, осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода, 
дополнен федеральным государственным надзором за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Федеральный государственный надзор в сфере труда с применением риск-ориентированного подхода осуществля-
ется в отношении работодателей —  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Использование риск-
ориентированного подхода подразумевает отнесение деятельности работодателей к определенной категории риска, 
от которой зависит периодичность проведения плановых проверок.

Установлены критерии отнесения деятельности работодателей к определенной категории риска. При этом учиты-
ваются сведения о травматизме, о наличии задолженности по зарплате и административных наказаний за нарушение 
обязательных требований в сфере труда.

Федеральные инспекции труда обязаны по запросу работодателей предоставлять им сведения о присвоенной им 
категории риска. Кроме того, Роструд будет публиковать на своем официальном сайте информацию о работодателях, 
деятельность которых отнесена к категориям высокого и значительного рисков.
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Дается информация о  создании Федеральной службой по  экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору и шестью российскими вузами сетевого уни-
верситета в сфере промышленной, ядерной и энергетической безопасности. Рас-
сматриваются цели и задачи сетевого университета, организация его работы 
и  учебно-методическое обеспечение. Представлены предложения федерального 
учебно-методического объединения «Техносферная безопасность и природообу-
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1 . Причины создания сетевого университета
Руководитель Федеральной службы по  эколо-

гическому, технологическому и  атомному надзору 
(Ростехнадзор) Алексей Алёшин и ректоры ряда рос-
сийских вузов 23 сентября 2016 г. в г. Москва подпи-
сали соглашение о создании Сетевого университета 
в сфере промышленной, ядерной и энергетической 
безопасности. В создании и работе Сетевого универ-
ситета примут участие Московский государствен-
ный технический университет имени Н. Э. Баумана, 
Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого, Томский политехнический уни-
верситет, Дальневосточный федеральный универси-
тет, Южно-Уральский государственный университет 
и Севастопольский государственный университет [1].

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин от-
метил, что «почти во всех авариях присутствует, так 
называемый, человеческий фактор. Он состоит из двух 
составляющих: самодисциплина и знания сотрудни-
ков. Если первую проблему с  дисциплиной решают 
собственники предприятий, то специальной площад-
ки, где готовили бы специалистов в области промыш-
ленной безопасности, до сегодняшнего дня не было».

Основной целью создания Сетевого универси-
тета является учреждение системы межвузовского 
сотрудничества в  сфере промышленной, ядерной 

и энергетической безопасности. Как и другие сетевые 
университеты, новый университет призван упрос-
тить получение студентом нескольких образований 
в  вузах, ставших партнерами учебного заведения. 
Этой цели служит развитие взаимодействия между 
образовательными организациями. Одним из парт-
неров выступает Ростехнадзор, внедряющий специ-
фику своей деятельности в образовательный процесс 
на технических специальностях партнеров сетевого 
университета. Поэтому на Ростехнадзор возлагается 
часть ответственности за подготовку образователь-
ных программ, что дает студентам возможность по-
лучить полезные сведения и  практические навыки 
в сфере промышленной безопасности.

Ростехнадзору сетевой университет поможет 
по  следующим основным направлениям: создание 
методологической базы исполнения контрольно- 
надзорных и разрешительных функций и обеспече-
ние транслирования лучших практик их исполнения. 
Кроме этого, будет вестись научное исследование 
проблем безопасности техносферы и учебно-педаго-
гическая работа с кадрами в системе Ростехнадзора. 
Также сетевой университет будет обеспечивать по-
стоянное и непрерывное функционирование единого 
информационного портала как научно-практической 
площадки для анализа образовательного опыта.
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2 . Положение о сетевом университете, его цели 
и задачи .

Утверждено Положение о сетевом университете.
Основная цель сетевого университета —  создание 

национальной научно-образовательной базы в инте-
ресах комплексного кадрового обеспечения в сфере 
промышленной, ядерной и энергетической безопас-
ности.

Основные задачи сетевого университета:
• системная, регулярная и  комплексная подго-

товка, переподготовка и повышение квалифи-
кации управленческих кадров и инспекторских 
групп в сфере промышленной, ядерной и энер-
гетической безопасности по единым требовани-
ям, согласованным с Ростехнадзором;

• создание методологической базы исполнения кон-
трольно-надзорных и разрешительных функций, 
относящихся к компетенции Ростехнадзора;

• обеспечение транслирования лучших практик 
и  образцов исполнения контрольной, надзор-
ной и разрешительной функции;

• разработка прикладных направлений по  эф-
фективной адаптации сформированных эле-
ментов методологической базы исполнения 
контрольно-надзорных и  разрешительных 
функций в рамках рисковой модели;

• создание новых форм сотрудничества образо-
вательных организаций, центров, ориентиро-
ванных одновременно на научное исследование 
проблем безопасности техносферы и на учебно-
методическую работу с кадрами;

• концентрация интеллектуальных ресурсов 
и внедрение положительного мирового опыта 
в исследованиях и разработках.

Положение о сетевом университете распростра-
няется на  образовательные программы магистра-
туры, подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и дополнительного образования.

3 . Организационно-методическое взаимодействие 
в рамках университета

Образовательные программы, реализуемые в рам-
ках сетевого университета, разрабатываются с учетом 
требований нормативно-правовых актов Минобрнау-
ки России и Ростехнадзора к профессиональным ком-
петенциям выпускника и согласовываются участни-
ками Сетевого университета.

Образовательная программа магистратуры может 
включать:

• базовый модуль —  единое ядро программы для 
всех вузов, реализующих данную магистерскую 
программу с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов;

• вариативный модуль (модуль мобильности) —  
предполагает целевое обучение студентов под 
конкретную отрасль, обеспечивается вузом с при-
влечением необходимых региональных образова-
тельных ресурсов в процессе стажировки/работы 
студентов над конкретным проектом, тема кото-
рого согласовывается с Ростехнадзором.

При реализации дополнительных профессио-
нальных программ университеты должны ориенти-
роваться на согласованные с Ростехнадзором типовые 
и  примерные дополнительные профессиональные 
образовательные программы, учитывающие возмож-
ность формирования индивидуальной траектории до-
полнительного профессионального обучения, модуль-
ности и внутрисетевой мобильности.

Реализация образовательного процесса, форми-
рование тем выпускных квалификационных работ, 
процедура итоговой аттестации обучающихся в рам-
ках сетевого университета осуществляются с привле-
чением работников Ростехнадзора.

Между Ростехнадзором и сетевым университетом 
заключено соглашение о взаимодействии в реализа-
ции поставленных задач [1].

4 . Магистерская образовательная программа 
в области промышленной безопасности

Для реализации задач сетевого университета  
предлагаем осуществлять подготовку кадров для 
служб Ростехнадзора в рамках магистерской образо-
вательной программы «Промышленная безопасность» 
по направлению 20.04.00, сущность которой базирует-
ся на существующих разработках [2–5].

Целью образовательной программы является 
приобретение следующих профессиональных компе-
тенций, состоящих в способности:

• осуществлять экспертизу промышленной без-
опасности опасных производственных про-
цессов, производств и  технических объектов; 
надзор за промышленной безопасностью, аудит 
безопасности опасных технологий и  произ-
водств; расследование промышленных аварий;

• анализировать и оценивать техногенные риски 
опасных технологий и производств, исследовать 
новые методы диагностики состояния безопас-
ности и снижения риска опасных производств;

• разрабатывать декларации промышленной 
безопасности, проекты систем контроля и диа-
гностики безопасности опасных технических 
объектов, специальных систем обеспечения 
техногенной безопасности;

• организовывать системы обеспечения промыш-
ленной безопасности и управлять ее функцио-
нированием;
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• эксплуатировать специальные системы и устрой-
ства диагностики и  обеспечения безопасности 
технических объектов.

Достижение указанных профессиональных ком-
петенций предлагается осуществить за счет приоб-
ретения знаний, умений и  навыков при освоении 
следующих профессиональных дисциплин:

• Правовое регулирование деятельности опасных 
производственных объектов;

• Управление опасными производствами;
• Системы обеспечения промышленной безопас-

ности;
• Диагностика безопасности технических объектов;
• Страхование ответственности владельцев опас-

ных промышленных объектов;
• Оценка и анализ техногенных рисков;
• Контроль и надзор за безопасностью техниче-

ских объектов;
• Системы дистанционного мониторинга без-

опасности технических объектов;

• Системы защиты опасных объектов от внешне-
го воздействия;

• Расчет и прогнозирование опасных зон;
• Основы технологий опасных производств;
• Опасные производства региона.
Кроме того в рамках вариативной составляющей 

вуза (в зависимости от региональных задач) и выбора 
студента предлагаются следующие дисциплины:

• Информационно-компьютерные технологии 
в промышленной безопасности;

• Системы сигнализации и информирования;
• Методы расчета надежности технических систем;
• Резервирование, дублирование и блокирование 

в промышленной безопасности;
• Безопасность подъёмно-транспортных машин;
• Безопасность сосудов под давлением;
• Безопасность в строительстве.
Подробнее образовательная программа и техно-

логии ее реализации будут рассмотрены в следую-
щих публикациях.
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