
О ПРОБЛЕМЕ «ВЫТЕСНЕНИЯ» ИЗ ПРОЕКТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСТОСТЬ 3++ 
НЕКОТОРЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Украинцева Татьяна Васильевна, к.т.н., доцент по специальности «Пожарная и 
промышленная безопасность», СПбГТИ(ТУ), эксперт Рособрнадзора по направлению 
«Техносферная безопасность»

Мазур Андрей Семенович, д.т.н., профессор, декан инженерно-технологического 
факультета СПбГТИ(ТУ)

Савонин Сергей Викторович, к.т.н., доцент СПБГТИ(ТУ), директор департамента 
промышленной безопасности ООО «Городской центр  экспертиз»



Разработка ПООП - это несомненно вопрос важный, 
но мне хочется напомнить
 примерная программа лишь учитывается 

образовательной организацией (по формулировке 
ФГОС ВО) или учитываются ее рекомендации  
(ФГОС ++)

Между тем, как стандарту программа
образовательной организации должна
СООТВЕТСТВОВАТЬ.

 ТЕКСТ СТАНДАРТА ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ЯСНЫЕ, 
ЛАКОНИЧНЫЕ, ОДНОЗНАЧНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ
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Существующие сейчас стандарты при аккредитации не 
просто разбираются на нити, они разбираются на молекулы. 

И все проблемы с аккредитацией при трактовке стандарта 
мы должны относить на свой счет.

Мы должны максимально ответственно отнестись к тексту 
СТАНДАРТА, потому что потом НАМ его исполнять. 

Каким он будет принят,  с таким к вам приедут эксперты.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1995 год появились первые образовательные стандарты в области безопасности жизнедеятельности (срок

подготовки – 5.5 лет)

- 330100 Безопасность жизнедеятельности,

- 330200 Инженерная защита окружающей среды (по отраслям),

- 330300 Радиационная безопасность человека и окружающей среды,

- 330400 Пожарная безопасность,

- 330500 Безопасность технологических процессов и производств (по отраслям)

2009 образовательные стандарты специалитета (срок подготовки – 5 лет)

- 280100 Безопасность жизнедеятельности (280101 - Безопасность жизнедеятельности в техносфере, 280102 -

Безопасность технологических процессов и производств, 280103 - Защита в чрезвычайных ситуациях, 280104 -

Пожарная безопасность);

- 280200 - Защита окружающей среды (280201 - Охрана окружающей среды и рациональное использование

природных ресурсов, 280202 - Инженерная защита окружающей среды);

- 280300 Водные ресурсы и водопользование (2 специальности)

- 280400 Природообустройство (2 специальности)
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http://classinform.ru/okso/kod-280101.html
http://classinform.ru/okso/kod-280101.html
http://classinform.ru/okso/kod-280102.html
http://classinform.ru/okso/kod-280102.html
http://classinform.ru/okso/kod-280103.html
http://classinform.ru/okso/kod-280103.html
http://classinform.ru/okso/kod-280104.html
http://classinform.ru/okso/kod-280104.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152242947708318995185&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1744.X8IB02qFhGM3WsR5jmut2W6B1ksTcCcSxm9EwE9HmA3QM3djaNUAwmEeR9uNCD62H1G30aLLuc6lynXD5mWK0tC8Tb15uzUP7u1PuNgLvqPS1YXWHNXCFHOXGTrjDNsCmj7ojDAcpQwme7WB-gpvDQ.04b92fdfad251a470f91881680cea1ff1ea62ff5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0LSnBeNHxGEsTyTwCb-KwJl-eDYE3UwCFl221_yXth-7EyNRUC5smABhxKVBmMwcjGkSYdixUhKfdowQnPGAHln88law5nXvIKwgtesVYTAXWbiyZbePQHzdDJNgNumCLwYqYbtOG3MSMTj1K233IIJOG65z09QTtk6cPmNf2OR7OMKaVHMK4aiyORGx5Z93fHIAfquNvUZaTosdDxj6gdFjwv-AxBjMQi_PXde5jOHDIT_OeRWP9GQ-itFkUqayr2dSmK2u-qq_Qtgr94jiEAMYw_TznDsweLVa0Tet_DCmSY_s8cBjPGrvmcqUVaiYhDya-GHKbojrB41KHuLzPsEE5iaMY_syJfthpvzLhYmZGSwPw2jt4ugm3u5gBs-C7jUWC-3F7q9-TbVAqaotvFF2dWIDWr6PcLC9PeFv6fVb_33KrOm4vy1t5k9UJtSwa4QHSEKv38nCpk2cNMJjLji1Eom1EsmezIcd80BAdAUm63Es3FPNLVeZxzL9YvZAFVXkM-7Q9JY2D_YO7AaHvewSfHriy5lYT7RDi5Il-WPKfg0n7dlV9O8IWTNWF3Q9Vpiv7ftcc2UkuogKVAlN0sjYkyFIl9QtdygmVEWIbge0VJCMgiu58DTmbXJ3HzqtGEys4FdH4KvgglxLeDz8VnQU_beBgp1q40lvI1-EnZAmbUKa32dtFQwogp4Dn5WSSE4fsPJThXemeXT92bkxrot1t4gmWqLu5Ug40HEN2hTI3keUdkDhbchr4nsUCSSECTbNcB9JMzGgzYsouRqBWocLwmrnp0lkN3plflDuOs7-T6jg6zN-IrynMD2455REs2gW8OgOelyon-YJX8CNuV3OWDjAbagb8NKsBPR8FfIlBq8UuMN7nF8Rm3-IQx2PD-2y9hhVInztwPKigtgNZ9xnbNc15pJZJMxoOWzUtt3VgQIKJ5IZ69r2Yds2hsKrqvqK52GLEhw&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkIyZHVkTWs4dURxcmhBaDJ5RXhsLUJDMWJlbWZ3eEVsN1ltQk9VYmp4SnpPWW1yWVFacS1sYUtIZ21MYXdkWmk5QmF4Y0VnM3ZyeTNqSkVXWUY5dXdac1JZNzlXVWhEZyws&sign=c1ed75f0f379e95c6084947e3d8f7975&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522599422601&mc=4.361851979818961


2011 год переход на ФГОС ВПО 

Стандарт бакалавриата по направлению 280700 Техносферная
безопасность включал следующие профили:

- Безопасность жизнедеятельности в техносфере;

- Безопасность технологических процессов и производств;

- Пожарная безопасность;

- Безопасность труда;

- Защита в чрезвычайных ситуациях;

- Инженерная защита окружающей среды;

- Охрана природной среды и ресурсосбережение;

- Радиационная и электромагнитная безопасность.
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2016 год ФГОС ВО

Области профессиональной деятельности: 

- обеспечение безопасности человека в современном мире;

- формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы; 

- минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду;

- сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 
технических средств, методов контроля и прогнозирования.

Техногенные воздействия - воздействия промышленных и сельскохозяйственных 
технологий, транспорта и коммуникаций, а также объектов военного назначения, 
способные вызвать нарушения жизнедеятельности населения, 
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П.1.11 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять

профессиональную деятельность:

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере обращения с отходами,

водоочистки и водоподготовки);

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере природоохранных (экологических)

технологий);

27 Металлургическое производство (в части водоснабжения и водоотведения);

28 Производство машин и оборудования (в сфере утилизации и обезвреживания медицинских и

биологических отходов, средозащитных технологий и обеспечения безопасности);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере охраны труда,

противопожарной профилактики, экологической, обращения с отходами, защиты в чрезвычайных

ситуациях) и биологической безопасности

2019 год ФГОС ВО++ Техносферная безопасность

- области профессиональной деятельности ограничены (нет, например, газонефтедобычи, газонефтетранспорта, еще ряда отраслей,

ограничены химические, металлургические производства.
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Налицо частичная подмена стандарта по Техносферной безопасности то ли стандартом,

относящимся к укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»,

то ли стандартом по ресурсосберегающим технологиям.

Области профессиональной деятельности 19.03.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», 
01 Образование и наука 
02 Здравоохранение 
12 Обеспечение безопасности (в сфере экспертизы); 

13 Сельское хозяйство 
14 Лесное хозяйство, охота 
15 Рыбоводство и рыболовство
18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых 
19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере переработки и хранения нефти 
и газа);
21 Легкая и текстильная промышленность (в сфере производства искусственных материалов и 
утилизации отходов);
22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака 
23 Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, мебельное производство 
26 Химическое, химико-технологическое производство 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
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Области профессиональной деятельности 18.03.02 
Энергоресурсосберегающие технологии

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: сбор, переработка, 
утилизация и хранение отходов производства; обеспечение экологически и 
санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами производства и 
потребления); 
26 Химическое, химико-технологическое производство (в сферах: защита 
окружающей среды и ликвидация последствий вредного на нее воздействия; сбор, 
переработка, утилизация и хранение отходов производства; обеспечение 
экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами 
производства и потребления; разработка энерго- и ресурсосберегающих процессов в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; разработка, создание и 
эксплуатация энерго- и ресурсосберегающих машин и аппаратов химических 
производств). 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 
организации и проведения научно-исследовательских и 
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Уровень аварийности и травматизма с учетом причиненного 

ущерба

Распределение опасных производственных объектов 

подконтрольных Ростехнадзору по классам в соответствии с 

ФЗ116 на 2017

Распределение  несчастных случаев со смертельным 
исходом на объектах нефтедобычи по травмирующим 
факторам (среднее за 5 лет 9



Между тем, количество аварий на объектах химической, нефтегазодобывающей промышленности

продолжает расти. Их масштабы огромны. Ущерб исчисляется миллиардами рублей. Давайте

вспомним аварии на Чернобыльской АЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, взрывы на производствах

спецхимии, падение башенных строительных кранов и т.п.

Пока еще ФГОС ++ не прият окончательно, пока еще не разработаны

примерные образовательные программы, необходима консолидация

образовательных организаций, ведущих подготовку по Техносферной

безопасности и профессионального сообщества с целью изменения

стандарта, приведения его к виду, позволяющему вести подготовку кадров

для всех отраслей промышленности.

Вместо обеспечения безопасности добычи и транспорта нефти, газа, эксплуатации ядерных

объектов, технические вузы будут выпускать специалистов в области обеспечения безопасности

обращения с медицинскими отходами.
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