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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены примеры и проана-

лизированы ситуации аварий на производстве, определены причины их возникно-

вения. Выполнен анализ содержания ФГОС 3-го поколения направления «Техно-

сферная безопасность в экспертной, надзорной и инспекционно‐аудиторской де-

ятельности». Предложены профессиональные задачи, профессиональные ком-

петенции, а также дисциплины для подготовки специалистов вышеуказанного 

направления. 
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В настоящее время средства массовой информации практически ежедневно 

информируют об очередных авариях техногенного характера. Чаще всего техно-

генные катастрофы возникают по вине некомпетентных специалистов, из‐за их 

неспособности и неготовности выполнять профессиональные обязанности. По-

следствия аварий техногенного характера могут быть различны: гибель людей, 

нанесение увечий людям, разрушение производственных объектов, загрязнение 

окружающей среды и т. д. 
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В качестве примеров рассмотрим несколько чрезвычайных ситуаций и про-

анализируем последствия ЧС и их причины возникновения [1] (таблица 1) 

Таблица 1 

Анализ чрезвычайных ситуаций 
 

Наименование ЧС Последствия ЧС Причины возникновения ЧС 
15 апреля 2009 года про-
изошел крупный разлив 
нефти из-за аварии на ма-
гистральном нефтепро-
воде Холмогоры-Клин, в 
Чусовском районе Перм-
ского края 

Загрязнение площади 
1,2 тысячи квадратных 
метров. 

− Износ трубы. Необучен-
ность персонала в области 
прогнозирования возможных 
последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
− Некомпетентностный 
надзор и контроль со стороны 
надзорных органов. 

17 августа 2009 года про-
изошла авария на Саяно-
Шушенской ГЭС 

В результате аварии по-
гибло 
75 человек. Оборудова-
нию и помещениям 
станции нанесен серьез-
ный ущерб. В след-
ствии работа станции 
по производству элек-
троэнергии была при-
остановлена. 

− Износ оборудования. От-
сутствие эффективной за-
щиты. 
− Неграмотные действия пер-
сонала по уменьшению по-
следствий аварии. 
− Некомпетентностный 
надзор и контроль со стороны 
надзорных органов. 

5 декабря 2009 года про-
изошел пожар в клубе 
«Хромая лошадь» город 
Пермь 

В результате аварии по-
гибло 
156 человек, более 400 
человек признаны по-
терпевшими. 

− Выполнена перепланировка 
площади кафе без разрешения 
на перепланировку. 
− Несоблюдение правил по-
жарной безопасности. 
− Неграмотные действия пер-
сонала при ЧС. 
− Некомпетентностный 
надзор и контроль со стороны 
надзорных органов. 

8–9 мая 2010 года произо-
шло два взрыва на шахте 
«Распадская» 

В результате аварии по-
гибло 
90 человек, 94 человека 
получили ранения. 

− Неисправность электрообо-
рудования на шахте. Наруше-
ние технологии угледобычи. 
− Нарушение требований без-
опасности при добыче угля. 
− Отсутствие надзора и кон-
троля на производстве в обла-
сти безопасности. 

10 июля 2011 года — зато-
нул теплоход «Булгария» 
на Волге 

В результате крушения 
погибло 105 человек, 
судьба еще 24 остается 
неизвестной. 

− Перегруженность корабля. 
− Неграмотные действия пер-
сонала при ЧС. 
− Некомпетентностный 
надзор и контроль со стороны 
надзорных органов. 

2 апреля 2012 года произо-
шла катастрофа самолета 
ATR–72 под Тюменью 

В результате ката-
строфы погибло 33 че-
ловека, 12 получили ра-
нения. 

− Вылет самолета без прове-
дения подготовительных ра-
бот к полету. 
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− Неграмотные действия пер-
сонала при ЧС. 
− Отсутствие надзора и кон-
троля в области безопасности. 

 

Рассмотрев выше представленные аварии техногенного характера, необхо-

димо сделать следующий вывод, недостаточно только технических и организа-

ционных мероприятий для снижения появления рисков различных чрезвычай-

ных ситуаций. Из представленных выше чрезвычайных ситуаций выделяются та-

кие причины, как не грамотные действия персонала при ЧС, и особо следуют 

выделить то, что накануне всех представленных ЧС проводился государствен-

ный надзор, который не смог выявить нарушения требований безопасности. 

Необходимо выполнять подготовку специалистов способных и готовых выпол-

нять свои профессиональные функции. Пресловутый человеческий фактор про-

воцирует возникновение до 80% всех техногенных аварий и катастроф. 

Обратимся к Федеральному государственному стандарту 3 поколения 

направления «Техносферная безопасность» и рассмотрим составляющие регла-

ментирующие подготовку специалистов к экспертной, надзорной и инспекци-

онно‐аудиторской деятельности. 

В частности, рассмотрим следующее: 

− профессиональные задачи, которые должен решать бакалавр по направле-

нию Техносферная безопасность в экспертной, надзорной и инспекционно‐ауди-

торской деятельности; 

− профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник 

направления Техносферная безопасность в экспертной, надзорной и инспекци-

онно‐аудиторской деятельности; 

− реализуемые дисциплины профессионального цикла по виду экспертной, 

надзорной и инспекционно‐аудиторской деятельности. 

ФГОС 3‐го поколения направления Техносферная безопасность предусмат-

ривает решение следующих профессиональных задач по виду экспертной, 

надзорной и инспекционно‐аудиторской деятельности: 

− проведение контроля состояния средств защиты; 
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− выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде 

обитания; 

− участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспер-

тизы [2]. 

В ФГОС 3‐го поколения направления Техносферная безопасность выделя-

ются следующие профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обла-

дать выпускник по виду экспертной, надзорной и инспекционно‐аудиторской де-

ятельности: 

− способность использовать методы определения нормативных уровней до-

пустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК–14); 

− способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного разви-

тия ситуации (ПК–15); 

− способность анализировать механизмы воздействия опасностей на чело-

века, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных 

веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных 

факторов (ПК–16); 

− способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны прием-

лемого риска (ПК–17); 

− способность контролировать состояние используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК–18) [2]. 

Рассматривая структуру основных образовательных программ ФГОС 3‐го 

поколения, а также учебные планы направления Техносферная безопасность, от-

метим, что в настоящее время реализуются следующие дисциплины профессио-

нального цикла по виду экспертной, надзорной и инспекционно‐аудиторской де-

ятельности: надзор и контроль в сфере безопасности, экспертиза безопасности 

проектов, системный анализ и моделирование опасных явлений и процессов, экс-

пертиза условий труда. 
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Рассмотрев ФГОС 3‐го поколения направления Техносферная безопасность, 

проанализируем каждую составляющую. 

По мнению авторов, бакалавр по направлению 280700 Техносферная без-

опасность должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с видом экспертной, надзорной и инспекционно‐аудиторской деятельности: 

1. Выполнение прогнозирования опасности. 

2. Проведение анализа источников опасности. 

3. Формулировать предложения по предотвращению опасностей. 

На взгляд авторов указанные в ФГОС–3 профессиональные компетенции не 

в полной мере требуют формирования необходимых для выполнения должност-

ных обязанностей компетенций. 

Авторами предлагаются следующие профессиональные компетенции (ПК), 

которыми должен обладать выпускник по виду экспертной, надзорной и инспек-

ционно‐аудиторской деятельности: 

1. Способность и готовность выявлять опасные и чрезвычайно опасные про-

цессы, конструкции, механизмы. 

2. Способность и готовность прогнозировать возникновение и развитие 

опасностей. 

3. Способность и готовность планировать и анализировать ситуации. 

4. Способность и готовность контролировать состояние процессов произ-

водства. 

Для формирования вышеизложенных профессиональных компетенций, 

нами предлагается введение в учебный план направления Техносферная безопас-

ность, следующих дисциплин: 

− Техносферные опасности на производственных объектах; 

− Прогнозирование источников опасностей; 

− Предотвращение чрезвычайных ситуаций 
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На сегодняшний день для успешной подготовки специалистов направления 

Техносферная безопасность в экспертной, надзорной и инспекционно‐аудитор-

ской деятельности необходимо, дополнить профессиональные задачи, професси-

ональные компетенции и дисциплины, что и сделали авторы. 
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