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Аннотация. Основными задачами техносферной безопасности являются обеспечение 
безопасности человека и сохранение окружающей среды. Обеспечение безопасности – сложная 
комплексная проблема, интегрирующая большую совокупность знаний и практических мето-
дов решения, поэтому необходимо модернизировать образовательную программу, стремясь 
формировать в сознании студентов адекватный образ квалифицированного специалиста. 
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Основными задачами техносферной безопасности являются обеспечение без-
опасности человека в современном мире, сохранение его жизни и здоровья за счет ис-
пользования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования, 
формирование комфортной для жизни и деятельности человека. Сохранение окружаю-
щей среды от антропогенного воздействия является неотъемлемой составляющей тех-
носферной безопасности. Ведь безопасность — это состояние защищенности, которое 
невозможно при наличии избытка вредных или опасных факторов. Но для реализации и 
сохранения окружающий среды в сфере техносферной безопасности необходимы ком-
петентные специалисты, способные быстро и верно оценивать ситуацию и на основе 
своих знаний, умений и опыта решать поставленный задачи и выходить из кризисных 
ситуаций. Обеспечение безопасности является сложной комплексной проблемой, инте-
грирующей большую совокупность знаний и практических методов решения. Вопросы 
связанные с обеспечением безопасности технологических процессов имеют важнейшее 
значение на уже функционирующих предприятиях, в особенности при проектировании 
новых технологий и производств. 

 К квалифицированному специалисту в сфере техносферной безопасности предъ-
являются высокие требования. Ему необходимо знать и строго выполнять законода-
тельные и нормативные документы в области безопасности и охраны окружающей сре-
ды, требования к безопасности технических регламентов, владеть методами обеспече-
ния безопасности среды обитания, навыками измерения уровней опасностей на произ-
водстве и в окружающей среде, методами прогнозирования и моделирования послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.  

Образовательная программа высшего образования бакалавриата по направлению 
подготовки «техносферная безопасность» ставит задачами: формирование профессио-
нальных компетенций на основе гармоничного сочетания научной и профессиональной 
подготовки кадров, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в об-
ласти техносферной безопасности на высоком уровне.  

Современная модернизация производства требует модернизации образования и 
подготовки специалистов, обладающих определенными компетенциями. Большинство 
индустриальных партнеров констатируют высокий уровень теоретических знаний и 
слабую практическую подготовку выпускников. Работодателям же необходим «гото-
вый» работник с полным набором компетенций, которого не требуется переучивать и 
доучивать в процессе трудовой деятельности. Поэтому необходимо модернизировать 
нынешнюю образовательную программу, также стремясь уже на этапе обучения фор-
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мировать в сознании студентов адекватный идеал квалифицированного специалиста, к 
которому они смогут стремиться, совершенствуясь в течение всего времени обучения и 
приобретая компетенции так необходимые потенциальному работодателю. 

С целью исследования динамики формирования образа будущего специалиста 
нами было проведено экспериментальное исследование на базе ВШТБ Политехниче-
ского университета. Исследовалась выборка, состоявшая из 616 человек, разделенных 
на 4 основные группы: бакалавры, магистры, аспиранты и преподаватели, которым 
предлагалась анкета, состоящая из 20 вопросов, описывающих возможные варианты 
образа выпускника и его будущей деятельности. В результате проведения сравнитель-
ного анализа значения переменных получили следующие результаты: 

При сравнении преподавателей и бакалавров, различия есть в представлениях о 
будущем образе выпускника, типе мышления, важности знания теоретической базы, т. 
е. законодательства. Между группами преподавателей и аспирантов статистически до-
стоверного отличия почти нет. Таким образом получается, что образ будущего специа-
листа, представляемого бакалаврами, разительно отличается от представления у препо-
давателей, а у аспирантов и преподавателей - не значительно. безусловно тут очевидно 
влияние прошедших лет обучения. Возможно и получение уже некоторого жизненного 
опыта.  

Квалифицированный и компетентный специалист особенно необходим в техно-
сферной безопасности, так как без целостных теоретических и практических знаний, он 
не сможет в должной и необходимой степени обеспечивать безопасность окружающей 
среды и человека.  
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Abstract. The main tasks of technospheric safety are to ensure human safety and preserve the 
environment. Ensuring security is a complex complex problem that integrates a large body of 
knowledge and practical solutions, so it is necessary to modernize the educational program, trying to 
form an adequate image of a qualified specialist in the minds of students. 
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