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НЕТ ФИЛЬТРА СВЯЗИ С ОКСО!





№ Вид профессиональной деятельности Профессиональный стандарт

Направление подготовки 

ВО, 

уровень квалификации

40.054

Деятельность по планированию, организации, 

контролю и совершенствованию системы управления 

охраной труда

Специалист в области охраны труда

Да

20.03.01, 20.04.01

(6-8)

40.056
Противопожарная профилактика в промышленности, 

строительстве и на транспорте

Специалист по противопожарной 

профилактике

Да

(5-7)

Старый классификатор

(специалитет ПБ)

40.116
Обеспечение требований промышленной безопасности 

в организации

Специалист по обеспечению 

промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением, и/или подъемных 

сооружений

Нет

(7 )

40.117

Планирование, организация, контроль и 

совершенствование природоохранной деятельности в 

организациях отраслей промышленности

Специалист по экологической 

безопасности (в промышленности)

Да

20.03.01, 20.04.01

(4-7)

40.134
Технологическое обеспечение производственных 

процессов в сфере обращения с отходами

Инженер-технолог по обращению с 

медицинскими и биологическими 

отходами

Да

(6-7)

Старый классификатор

(специалитет БЖД, ИЗОС)

40.186
Оценка и обеспечение безопасности инновационной 

продукции наноиндустрии

Специалист по безопасности 

инновационной продукции 

наноиндустрии

Только на 5 кв уровне 

(5-7)

Что странно

Независимая экспертиза, техническое 

диагностирование, обследование технических 
Специалист в сфере промышленной 

ОКСО нет вообще

(6-7)

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62021
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62022
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62070
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62855
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=62082
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=60999


ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОП: 

Формирование ПК на основании действующих 

профессиональных стандартов.

ПК – это познаваемая, поддающаяся оценке, совокупность

взаимосвязанных знаний, умений и навыков,

необходимых для удовлетворительного выполнения

стандартных требований и разрешений типовых

проблемных ситуаций в

указанной профессиональной области.

ОТФ – корреспондируется с должностными

обязанностями: содержание трудовой деятельности +

возможности одного работника

ТФ – система трудовых действий в рамках ОТФ



ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ

МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА 20.03.01 

(МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА)



Наименование собственной общепрофессиональной компетенции 

выпускника по СУОС

Ссылка на ОПК 

ФГОС

ОПКС-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 профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей

среды и обеспечением безопасности человека

ОПК-1

ОПКС-2. Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей

среды, основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления;

ОПК-2

ОПКС-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом

государственных требований в области обеспечения техносферной

безопасности

ОПК-3

ОПКС-4 Способен использовать законы и методы математики, естественнонаучных

дисциплин при решении научных и практических задач техносферной

безопасности

-

ОПКС-5 Способен принимать участие в разработке отдельных элементов и аппаратов

систем и средств обеспечения техносферной безопасности с учетом свойств

конструкционных материалов, динамических и тепловых нагрузок с

использованием современных информационных технологий, в том числе

САПР

-



Наименование 

собственной 

профессиональной 

компетенции 

выпускника по СУОС

Вид деятельности

Номер и названиеПС, код и формулировка 

ОТФ и ТФ (в случае использования)

ПКСо-1. Способен участвовать в

научно-исследовательской

деятельности в области

обеспечения техносферной

безопасности

Научно-

исследовательский

40.186 "Специалист по безопасности

инновационной продукции наноиндустрии"

ОТФ С: Проведение оценки безопасности

инновационной продукции наноиндустрии и

технологий ее производства

40.056 "Специалист по противопожарной

профилактике"

ТФ В/03.6 Разработка мероприятий по снижению

пожарных рисков

40.117 "Специалист по экологической

безопасности (в промышленности)",

ТФ С/01.6 Проведение экологического анализа

проектов расширения, реконструкции,

модернизации действующих производств,

создаваемых новых технологий и оборудования в

организации

Собственные Профессиональные Компетенции (ПКС)



Профиль "Безопасность жизнедеятельности в техносфере"

ПКС-11 Способен

осуществлять

организационно-

управленческую

деятельность в

области

обеспечения

безопасности

жизнедеятельност

и в техносфере на

локальном уровне

Организационно-

управленческий

40.054 "Специалист в области охраны труда", 

ОТФ В: Мониторинг функционирования системы 

управления охраной труда

40.056 "Специалист по противопожарной профилактике", 

ТФ В/06.6 Руководство решением структурными 

подразделениями вопросов пожарной безопасности

40.117 "Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)"

ТФ С/02.6 Экологическое обеспечение производства 

новой продукции в организации

40. 186 "Специалист по безопасности инновационной

продукции наноиндустрии"

ОТФ В: Проведение работ по обеспечению безопасности 

производства инновационной продукции наноиндустрии

ПКС-12 Способен

принимать

участие в

разработке

мероприятий по

обеспечению

безопасности

жизнедеятельност

и в техносфере на

локальном уровне

Сервисно-

эксплуатационный

40.054 "Специалист в области охраны труда", 

ОТФ А: Внедрение и обеспечение функционирования 

системы управления охраной труда

40.056 "Специалист по противопожарной профилактике", 

ТФ В/02.6 Анализ состояния системы внутреннего 

контроля пожарной безопасности в организации

40.117 "Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)"

ТФ С/02.6 Экологическое обеспечение производства 

новой продукции в организации



ПКС-13 Способен принимать

участие в

реконструкции

действующих

производств, а также

во внедрении

создаваемых новых

технологий и

оборудования с целью

повышения уровня

безопасности

Проектно-

конструкторский

16.006 "Специалист в области обращения с отходами"

ТФ В/02.6 Организация инфраструктуры 

экологически безопасного обезвреживания и 

переработки отходов производства и потребления

16.067 Специалист в области проектирования 

сооружений очистки сточных вод

ОТФ А Предпроектная подготовка технологических 

решений по очистке сточных вод

40.117 "Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)"

ТФ С/02.6 Экологическое обеспечение производства 

новой продукции в организации



Профиль "Инженерная защита окружающей среды"

ПКС

-21

Способен

осуществлять

организационно-

управленческую

деятельность в

области

обеспечения

экологической

безопасности на

локальном уровне

Организац

ионно-

управленч

еский

16.006 "Специалист в области обращения с отходами",

ТФ В/01.6 Контроль деятельности в области обращения с отходами

40.117 "Специалист по экологической безопасности (в промышленности)", 

ТФ С/02.6 Экологическое обеспечение производства новой продукции в 

организации

40.133 "Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами"

ТФ В/02.6: Планирование и организация мероприятий по результатам 

государственного надзора, подготовке работ (услуг) к сертификации

ПКС

-22

Способен

принимать

участие в

разработке

мероприятий по

охране

окружающей

среды на

локальном уровне

в соответствии с

государственным

и требованиями

Сервисно-

эксплуата

ционный

16.006 "Специалист в области обращения с отходами",  

ТФ В/02.6 Организация инфраструктуры экологически безопасного 

обезвреживания и переработки отходов производства и потребления

40.117 "Специалист по экологической безопасности (в промышленности)", 

ТФ С/04.6  Установление причин и последствий аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, подготовка 

предложений по предупреждению негативных последствий

40.133 "Специалист контроля качества и обеспечения экологической и 

биологической безопасности в области обращения с отходами"

ТФ В/01.6 Разработка методик и инструкций по текущему контролю и 

оценке качества работ (услуг)



ПКС-

23

Способен принимать

участие в реконструкции

действующих

производств, а также во

внедрении создаваемых

новых технологий и

оборудования с целью

возможного снижения

негативного воздействия

на окружающую среду

Проектно-

конструкто

рский

16.006 "Специалист в области обращения с отходами",  

ТФ В/02.6 Организация инфраструктуры экологически 

безопасного обезвреживания и переработки отходов 

производства и потребления

16.067 Специалист в области проектирования сооружений 

очистки сточных вод

ОТФ В: Подготовка проектной документации сооружений 

очистки сточных вод

40.117 "Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)"

ТФ С/03.6  Разработка и эколого-экономическое обоснование 

планов внедрения новой природоохранной техники и 

технологий в организации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


