
Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

Высшее образование
Специалисты в области безопасности жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды проводят научные исследования, свя-
занные с разработкой и совершенствованием средств защиты че-
ловека, объектов материальной культуры и природы; создают и 
эксплуатируют средства обеспечения безопасности; контролиру-
ют состояние окружающей среды. 
Примеры должностей:              Агрометеоролог

Климатолог
Метеоролог
Синоптик
Инженер по аварийно-спасательным 
работам
Инженер по активным воздействиям 
на гидрометеорологические процессы
Инженер пожарной охраны
Инженер по охране окружающей среды
Инженер по охране труда
Инженер по эксплуатации гидрометеоро-
логических приборов, оборудования 
и систем
Инженер по промышленной безопасности
Начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

Бакалавр, получивший  подготовку по направлению Природо-
обустройство и водопользование, проектирует объекты  приро-
допользования, водопользования и обводнения (мелиоративных 
и рекультивационных систем, природоохранных комплексов, си-
стем обустройства водосборов) и реализует проекты.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Приклад-
ная гидрометеорология, анализирует и прогнозирует состояние 
атмосферы; организует гидрометеорологические наблюдения; 
проводит математическое моделирование процессов на базе стан-
дартных пакетов прикладных программ.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Технос-
ферная безопасность, участвует в создании средств обеспечения 
безопасности и защиты человека от техногенных и антропоген-
ных воздействий; идентифицирует источники и определяет уров-
ни опасностей на предприятии; проводит контроль состояния 
средств защиты.

Специалист по Пожарной безопасности выбирает и ведет рас-
чет основных параметров средств защиты человека и окружающей 
среды; эксплуатирует средства противопожарной защиты и систе-
мы контроля пожарной безопасности;  проводит защитные меро-
приятия; контролирует соблюдение  пожарной безопасности при 
проведении работ.

укрупненная группа 280000
Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство 
и защита окружающей 
среды

Техники по специальностям Пожарная безопасность и Защи-
та в чрезвычайных ситуациях организуют и проводят работы 
по предупреждению и тушению пожаров, аварийно-спасательные 
работы, работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций; осуществляют техническое обслуживание оборудования; 
проводят мероприятия по предотвращению аварий и катастроф 
природного и техногенного характера.  

Техник по специальности Рациональное использование при-
родохозяйственных комплексов выполняет работы,  связанные с 
технологическими аспектами охраны окружающей среды и обе-
спечением экологической безопасности, в службах по экологии и 
мониторингу окружающей среды, очистных сооружений и водо-
подготовки, химико-аналитических лабораториях, в научно-ис-
следовательских и производственных организациях.
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Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку квали-
фицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 
соответствии с потребностями общества и государства.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Безопасность жизнедеятельности, природо-
обустройство и защита окружающей среды
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как 
студент в течение 4-х лет получает определенный объем теоре-
тической и практической подготовки по выбранному направлению 
(например, Природообустройство и водопользование», «Прикладная 
гидрометеорология») согласно утвержденному государственному 
образовательному стандарту. А тонкости конкретной специальнос-
ти осваивает уже непосредственно в компании или на дополнитель-
ных курсах повышения квалификации. 

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подготов-
ки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, но
более углубленный и специализированный. Магистратура рассчи-
тана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, препода-
вателями, специалистами высшей квалификации в соответствую-
щей сфере деятельности. Дополнительные два года обучения в 
вузе как раз и будут способствовать углублению их знаний и со-
вершенствованию навыков и умений по выбранному направлению 
и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специа-
лист в течение 5 лет (например, по специальности «Пожарная 
безопасность»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и государства, удов-
летворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, науч-
ной, педагогической квалификации.



Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном и 
травмобезопасном взаимодействии человека с техносферой. Она 
является составной частью системы государственных, социаль-
ных и оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты 
населения и хозяйства страны от последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, средств поражения противника. 

Целью безопасности жизнедеятельности также является сни-
жение риска возникновения чрезвычайной ситуации по вине 
человеческого фактора.

Защита окружающей среды — это совокупность научных, 
правовых и технических мероприятий, направленных на рацио-
нальное использование, воспроизводство и сохранение природ-
ных ресурсов в интересах людей, на обеспечение биологического 
равновесия в природе.

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Специальность Квалификация

Природоохранное обустройство территорий Техник (УП* — старший техник)

Гидрология Техник-гидролог

Метеорология Техник-метеоролог

Пожарная безопасность Техник (УП — старший техник)

Защита в чрезвычайных ситуациях Техник-спасатель 
(УП — старший техник-спасатель)

Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов

Техник-эколог  
(УП — специалист по охране окружающей среды)

Примеры получения образования по уровням по направлению подготовки:

Профессия

*УП — углубленная подготовка

СПО (профессии) СПО (специальности) ВО

Пожарный Пожарная безопасность
(техник)

Пожарная безопасность
(специалист)

Гидрометнаблюдатель Метеорология 
(техник–метеоролог)    

Прикладная гидрометеорология
(бакалавр)

Природоохранное обустройство 
территорий 
(техник)   

Природообустройство 
и водопользование
(бакалавр)
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«Безопасность жизнедеятельности, 
  природообустройство 
  и защита окружающей среды»

Гидрометнаблюдатель
Пожарный

Направление подготовки
(бакалавр / магистр)

Природообустройство и водопользование
Прикладная гидрометеорология

Техносферная безопасность

Среднее профессиональное образование 
(подготовка квалифицированных рабочих)

Квалифицированные рабочие и служащие выполняют работы 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности и наблюдению 
за окружающей средой.

Гидрометнаблюдатель проводит   наблюдения и работы на сети 
станций и постов; осуществляет ремонт и поверку оборудования 
и приборов; готовит гидрометеорологическую информацию пот-
ребителям.

Пожарный проводит работы по предотвращению пожаров, спа-
сению и эвакуации людей, имущества и материальных ценностей 
во время и после тушения пожаров.
Примеры профессий:                 Гидрометнаблюдатель

Пожарный

Специальность
(специалист)

Пожарная безопасность

Среднее профессиональное образование 
(подготовка специалистов среднего звена)

Специалисты среднего уровня квалификации организуют и 
проводят работы, связанные с обеспечением безопасности жиз-
недеятельности, природообустройством и защитой окружающей 
среды; руководят деятельностью первичных трудовых коллекти-
вов, выполняют работы по профессиям рабочих.
Примеры должностей:            Инструктор по противопожарной 

профилактике
Инспектор по охране труда 
и технике безопасности
Диспетчер пожарной связи
Техник-агрометеоролог
Техник-гидролог
Техник-метеоролог

Техник по специальности Природоохранное обустройство 
территорий организует и проводит работы по строительству 
объектов природообустройства, по рекультивации и охране зе-
мель, по строительству объектов сельскохозяйственного водо-
снабжения и обводнения территорий.

Техники по специальностям Гидрология и Метеорология орга-
низуют и проводят гидрометеорологические и метеорологичес-
кие работы и наблюдения на сети станций и постов; ремонтируют 
и проверяют приборы и оборудование; проводят изыскательские 
работы.  

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих

СПО
Техникумы,

колледжи

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


