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Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ



Кировская область

•Вятский государственный университет

Республика Марий Эл
• Поволжский государственный технологический 

университет

Республика Мордовия

• Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва

Саратовская область

• Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. - Энгельский технологический институт

Ульяновская область

• Ульяновский государственный технический 

университет

Республика Башкортостан

• Уфимский государственный авиационный 

технический университет

• Уфимский государственный нефтяной 

технический университет

• Московский технологический институт, 

представительство в г. Уфе

• МГИУ, Московский государственный 

индустриальный университет, представительство в 

г. Уфе

• Башкирский государственный университет в 

г.Уфе

Республика Татарстан

• Казанский национальный исследовательский 

технологический университет

• Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ

• Казанский (Приволжский) федеральный университет

• Казанский государственный энергетический университет

• Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова

(ИЭУП)  

Пермская область

• Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет (ПГНИУ (ПГУ))

• Чайковский технологический 

институт (ЧТИ)

Оренбургская область

• Оренбургский 

государственный 

университет

• Оренбургский институт 

безопасности и 

информационных 

технологий

Самарская область

• Самарский государственный университет путей  сообщения



Курганская область
• Курганский государственный университет

Ямало-Ненецкий автономный округ
• Сыктывкарский лесной институт Санкт-

Петербургского государственного 

лесотехнического университета имени С. М. 

Кирова 

Свердловская область
• Уральский государственный университет путей 

сообщения

• Поволжский государственный технологический 

университет

• Уральский государственный горный университет

• Уральский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России

• Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина

• Уральский государственный лесотехнический 

университет

• Уральский государственный аграрный 

университет

Тюменская область
• Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья

• Тюменский индустриальный университет

Челябинская область
• Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)

Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра
• Югорский государственный университет

• Сургутский государственный университет



Поволжско-уральского регионального отделения 

ФУМО «Техносферная безопасность и 

природообустройство»

1. Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра безопасности производства и промышленной экологии

Заведующий кафедрой - Красногорская Наталия Николаевна, д.т.н.,

проф.

2.Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н.Туполева — КНИТУ-КАИ

Кафедра общей химии и экологии

Заведующий кафедрой - Тунакова Юлия Алексеевна, д.х.н., проф. –

заместитель

3. Самарский государственный технический университет

Кафедра химической технологии и промышленной экологии

Заведующий кафедрой – Васильев Андрей Витальевич, д.т.н., проф. –

заместитель



Подготовка по направлению 

20.00.00«Техносферная безопасность 

и природообустройство

»
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http://www.edu.ru/abitur/act.7/fgos.280700/st.1/index.php

Подготовка  бакалавров

http://www.edu.ru/abitur/act.7/fgos.280700/st.1/index.phpПодготовка


Приволжский ФО

Субъект РФ Количество

Республика Башкортостан 3

Кировская область 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Оренбургская область 2

Пензенская область 4

Пермский край 3

Самарская область 4

Саратовская область 4

Республика Татарстан 4

Удмуртская Республика 4

Ульяновская область 3

Чувашская Республика 2

Подготовки бакалавров по 

техносферной безопасности

http://www.edu.ru/abitur/act.7/fgos.280700/st.1/index.php
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Подготовка магистров 

4



Приволжский ФО

Субъект РФ Количество 

Республика Башкортостан 3

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 2

Нижегородская область 1

Оренбургская область 1

Пензенская область 3

Пермский край 1

Самарская область 2

Республика Татарстан 3

Чувашская Республика 1

•)

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ ПО 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Курганская область
• Курганский государственный университет

Ямало-Ненецкий автономный округ
• Сыктывкарский лесной институт Санкт-

Петербургского государственного 

лесотехнического университета имени С. М. 

Кирова 

Свердловская область
• Уральский государственный университет путей 

сообщения

• Поволжский государственный технологический 

университет

• Уральский государственный горный университет

• Уральский институт Государственной 

противопожарной службы МЧС России

• Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина

• Уральский государственный лесотехнический 

университет

• Уральский государственный аграрный 

университет

Тюменская область
• Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья

• Тюменский индустриальный университет

Челябинская область
• Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)

Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра
• Югорский государственный университет

• Сургутский государственный университет



Подготовка магистров по

техносферной безопасности

Уральский ФО

Субъект РФ Количество

Курганская область 1

Свердловская область 2

Челябинская область 1



3++



Вопросы по формированию ООП 3++

•Все ли виды профессиональной деятельности в соответствии с

задачами нужно выбирать?

• При выборе сквозной области профессиональной

деятельности как это отражается в профиле?

•Сколько обобщенных трудовых функций необходимо

выбирать из профессионального стандарта?

•Как формулировать наименование категории

общепрофессиональной компетенции (ОПК)?

• Сколько вузам формировать ПК для включения их в ООП?



•Можно ли ориентироваться на профессиональные стандарты,

не указанные в ФГОС?

•Куда из ФГОС ушло требование о базовом образовании ППС?

•Чем «обязательные профессиональные компетенции»

отличаются от «рекомендуемых профессиональных

компетенций»?

•Будут ли в ПООП обязательные «общие» дисциплины и

дисциплины, формирующие профили?

•Будет ли в ПООП рекомендуемые/закрепленные профили в

рамках данного направления подготовки?



О дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для всех



Проблемы преподавания дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности»

1. Выделено 3 з.е., является не (?) достаточным.

2. Отсутствует раздел БЖД в ВКР (кроме

специалистов), что является следствием сокращения

общей трудоемкости выполнения ВКР у бакалавров до

25 часов.

3. Вуз самостоятельно определяет соотношение

между лекционными и практическими часами в

общей трудоёмкости дисциплины (что дает «перекос»

либо в сторону лекций, либо в сторону практик)



Результаты оценки знаний, умений и навыков 

студентов по БЖД

При процедуре проведения аккредитации:

ДО

проверялся уровень остаточных знаний по

дисциплине (по результатам тестирования);

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

оценивается степень освоенности компетенций

проверяемых по ФОС (только по бумагам).



Предложения по повышению эффективности 

подготовки по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»

1. Ввести в ФГОС закреплённое соотношение

между лекционными и практическими часами в

общей трудоёмкости дисциплины

2. Продолжить работу по введению раздела БЖД

в ВКР как ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, что предусматривает

изучение обучающимися вопросов безопасности на

преддипломной практике



3. Необходимо прописать перечень 
оборудования, который обязательно 
иметь для подготовки  по 
направлению 20.00.00.

И……



Антирекламная пауза 

или 

осторожно, ООО 

«Зарница»



ООО «Зарница» под видом

аэротанка-отстойника

осуществляет продажу аэраторов

за 213.909, 65 руб.

Аэротенк –
отстойник по 
версии ООО 
«Зарница»

Конструкция 
аэротенка –
отстойника 
[учебник]

1. отсутствует слив из питающего бака,

либо подача в питающий бак;

2. отсутствует слив из отстойника;

3. невозможен забор и контроль илистых

осадков из секции отстойника;

4. очистка секции отстойника не

предусмотрена,



213909,65 
руб.




