
Профессиограмма 

 

Код. Наименование 

образовательной программы 

 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

 

Описание профессии 

 

 - Выявление возможных источников опасностей 

и определение их уровня на производстве; 

 - Определение зон, в которых техногенный риск 

повышен; 

 - Участие в проектах по созданию средств обеспечения 

безопасности человека от этих опасностей; 

 - Разработка требований по технике безопасности, 

средств спасения и организационных мероприятий 

в инвестиционных проектах; 

 - Составление внутренних инструкций по технике 

безопасности на конкретном предприятии; 

 - Регулярное проведение инструктажа по технике 

безопасности среди сотрудников производства; 

 - Проведение контроля за состоянием средств защиты 

и выполнением работниками требований техники 

безопасности; 

 - Проведение экологической экспертизы и контроль 

за рациональным использованием природных ресурсов; 

- Изучение воздействия человека и его 

деятельности, а также природных стихий 

на промышленные объекты. 

Доминирующие виды 

деятельности 

Кем может работать 

выпускник 

 

 

Области профессиональной деятельности и (или) 

сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу магистратуры (далее 

выпускники), могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  

- Образование и наука (в сферах: высшего 

образования; профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в 

области подготовки кадров техносферной 

безопасности); 

- Обеспечение безопасности (в сферах: 

противопожарной профилактики; охраны труда; 

экологической безопасности; защиты в чрезвычайных 

ситуациях); 

- Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство (в сферах: водоочистки; водоподготовки; 

строительства, эксплуатации зданий и сооружений 

различного назначения); 

- Химическое, химико-технологическое 

производство (в сфере природоохранных 

(экологических) технологий); 

- Металлургическое производство (в сферах: 

водоснабжения; водоотведения). 

Виды профессиональной деятельности: проектно-

конструкторский;сервисно-эксплуатационный;  

организационно-управленческий; экспертный, 



надзорный и инспекционно-аудиторский; 

педагогический; научно-исследовательский. 

Область применения 

профессиональных знаний. 

Где может работать 

выпускник. 

 

- Области профессиональной деятельности и 

(или) сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу магистратуры (далее 

выпускники), могут осуществлять профессиональную 

деятельность:  

- Образование и наука (в сферах: высшего 

образования; профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в 

области подготовки кадров техносферной 

безопасности); 

- Обеспечение безопасности (в сферах: 

противопожарной профилактики; охраны труда; 

экологической безопасности; защиты в чрезвычайных 

ситуациях); 

- Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство (в сферах: водоочистки; водоподготовки; 

строительства, эксплуатации зданий и сооружений 

различного назначения); 

- Химическое, химико-технологическое 

производство (в сфере природоохранных 

(экологических) технологий); 

- Металлургическое производство (в сферах: 

водоснабжения; водоотведения). 

Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сферах: проведения, организации и 

проведения научно-исследовательских и опытно-

инструкторских работ; охраны труда; противопожарной 

профилактики; экологической и биологической 

безопасностей; обращения с отходами; промышленной 

безопасности; защиты в чрезвычайных ситуациях). 

Профессионально важные 

качества 

 

- развитые логические способности; 

- способность к продолжительной концентрации 

внимания; 

- эмоциональная устойчивость; 

- высокий самоконтроль; 

- склонность к работе с информацией; 

- хороший уровень переключаемости и объем 

информации; 

- ответственность к выполняемой работе. 

Качества, препятствующие 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

 

- психические; 

- нервные заболевания; 

- проблемы с опорно-двигательной системой; 

- алкоголизм; 

- наркомания; 

- токсикомания. 

Условия работы 

 

Работа в помещении или вне помещения; мобильная 

(подвижная) или сидячая. 

Перспективы и 

преимущества профессии на 

современном рынке труда 

Научный сотрудник. Профессии, связанные с 

разработкой экологической документации, надзором в 

области охраны окружающей среды, соблюдением 



 нормативно-правовых норм, обеспечением 

экологической безопасности на предприятиях 

оборонного комплекса. 

Выпускники магистранты 

имеют возможность 

продолжить обучение в 

аспирантуре 

Выпускники магистратуры имеют возможность 

продолжить обучение в аспирантуре по направлению 

20.06.01 Техносферная безопасность(Пожарная и 

промышленная безопасность(горная промышленность)) 

 

 


