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является современным направлением, возникшим в 
связи с необходимостью преодоления экологического 
кризиса, изменения норм и правил хозяйствования, 
революционными изменениями в международном и 
национальном законодательстве, направленным на 
обеспечение экологической безопасности, охраны 
природы, рациональное использование природных 
ресурсов. 
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 «природные, антропогенные, эколого-
 экономические, производственные,  социально-

 общественные системы»
«государственное планирование, контроль,      

мониторинг, экспертиза экологических 
составляющих всех  форм   хозяйственной 

деятельности»
«образование, просвещение и  
    здоровье населения»
    «составление программ
    устойчивого развития 
             на всех уровнях»
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ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научно-исследовательская

Проектно-производственная;
Контрольно-ревизионная;

Педагогическая

Выпускники подготовлены к
участию в работе в полевых 
экологических экспедициях, 
в научных  и 
производственных 
экологических  лабораториях 
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Профессиональные 
задачи

участие в 
проектировании 
мероприятий по 

охране природы и др.

подготовка документации 
для экологической 

экспертизы , участие в 
экологической аудите

участие в работе 
административных 
органов управления

учебная и 
в оспитательная работа в 

образовательных 
учреждениях

проведение лабораторных 
исследований, сбор и обработка 
материала, участие в полевых 

исследованиях
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Будущие  профессии
        эколог-природопользователь
                                           эколог                     
                                 эколог-аудитор
                              эколог-инспектор
                                       агроэколог 
                                        биоэколог
                                         геоэколог

                                                                                                                                                                                                               Федеральная
                                                                                                                                                                                                               служба  по
                                                                                                                                                                                                               надзору в
                                                                                                                                                                                                                        сфере
                                                                                                                                                                                                                       природо
                                                                                                                                                                                                               пользования
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                                                  Это область науки и техники, занимающаяся
                                              разработкой методов и средств,
                                              обеспечивающих благоприятные для человека
                                              условия существования в преобразуемой
                                              человеком биосфере – техносфере.
                                              
    Техносфера - часть биосферы, разрушенная и преобразованная 
людьми с помощью прямого или косвенного воздействия технических и 
техногенных объектов (здания, дороги, механизмы, предприятия и т.д.) в 
целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям 
человечества.
     Миссия специалиста по техносферной безопасности — всеобщая 
безопасность. С одной стороны, он может защищать окружающую среду 
от влияния человеческой деятельности, следить за уровнем выбросов в 
атмосферу и гидросферу, просчитывать допустимые нормы и пределы 
вмешательств в природу и т.п., с другой, обеспечивать безопасность 
человечества в современном техногенном мире: безопасность 
сотрудников на производстве, пожарную безопасность, радиационную 
безопасность и т.п.
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обеспечение безопасности 
человека в современном мире;
  формирование комфортной для 
жизни и деятельности человека 
техносферы;
  минимизацию техногенного 
воздействия на окружающую  среду;
  сохранение жизни и здоровья 
человека за счет использования
современных технических средств, 
методов контроля и 
прогнозирования

Объекты профессиональной 
деятельности
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Будущие профессии
• Аналитик безопасности и рисков 
• Инженер по охране труда 
• Инженер по пожарнои�  безопасности 
• Инженер по промышленнои�  безопасности  
• Инженер по технике безопасности 
• Инженер по техническому надзору 
• Инженер по экологическои�  безопасности 
• Инспектор государственного надзора и 

контроля 
• Менеджер по промышленнои�  безопасности  
• Эксперт по экологическои�  безопасности



Область профессиональной 
деятельности
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государственные природоохранные органы,
подразделения МЧС РФ,

экологические  проектные и аудиторские 
организации



Профессиональные 
задачи

Обучение рабочих и 
служащих 

требованиям 
безопасности.

Определение зон 
повышенного 

техногенного риска 

П роведение контроля 
состояния средств 

защиты.

Эксплуатация средств 
защиты и контроля 

безопасности

Подготовка и 
оформление отчетов 

по научно-
исследовательским 

работам. 16
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Производственная 
практика

Всех студентов старших курсов обеспечивают возможностью 
прохождения практики. С кафедрои�  сотрудничают ведущие 
отечественные и иностранные организации.
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Структура образовательных программ
 магистратуры

Общенаучный 
цикл

Профессиональны
й цикл

Итоговая 
государственная 

аттестация

Практика и научно-
исследовательская 

работа

19



Профессиональные задачи магистра

Учебно-методическая 
деятельность по 

планированию экологического 
образования 

Получение новой 
информации на основе 
наблюдений, опытов, 

научного анализа 
эмпирических данных

Разработка практических 
рекомендаций по 

сохранению природной 
среды

Проектирование типовых 
природоохранных 

мероприятий; выявление и 
диагностика проблем охраны 

природы

Определение недостатков в 
п роцессе выполнения работы 

и принятие своевременных 
мер к их устранению 20



21

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА КАФЕДРЕ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Итало-российская школа в рамках международной 
программы «International ecological summer school» 
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Вручение дипломов
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СОХРАНИМ ПРИРОДУ 
ВМЕСТЕ!
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