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Аннотация. Специалистами ВУЗа проведена комплексная научно-исследовательская работа 

по разработке модели компетенций и системы подготовки специалистов для новой активно 

развивающейся отрасли экономики – обращение с отходами. Цель работы - формирование в 

ФГБОУ ВО «УдГУ» новых образовательных систем, способных обеспечить одну из базовых 

отраслей экономики и социальной сферы Удмуртии - обращение с отходами - необходимым 

количеством выпускников, компетенции которых отвечают актуальным потребностям рынка 

труда. С 2019 года в стране активно реализуется реформа по обращению с отходами, что 

актуализирует вопросы подготовки квалифицированных кадров для отрасли. Это задача 

современных Университетов. Изучена структура и состав участников новой отрасли. 

Проведена оценка вклада в экономику региона новой отрасли. Рассмотрены различные 

форматы участия работодателей в управлении образовательной организацией, в 

формировании и реализации образовательных программ, в оценке качества подготовки 

кадров. Разработана укрупненная модель требуемых компетенций выпускника вуза, которая 

включает следующие уровни: надпрофессиональный, нормативно-правовой, 

технологический и информационно-технологический. Образовательная модель обеспечивает 

практико-ориентированность, адаптивность и гибкость подготовки студентов, форматы 

непрерывного образования, обеспечивающие соответствие компетенций сотрудников 

организаций актуальным потребностям современного рынка труда. 
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С началом «мусорной реформы» и реализацией Территориальных схем 

обращения с отходами в субъектах РФ актуализировалась задача подготовки 
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квалифицированных специалистов в области безопасного обращения с 

отходами I и II классов опасности, внедрения системы раздельного сбора 

отходов и информационно-просветительской работы с населением по 

формированию эффективной системы взаимодействия с органами управления 

муниципальных образований и с предприятиями и организациями по вопросам 

утилизации и переработке отходов.  

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена реализацией 

Национальных проектов «Экология», «Чистая страна» и другими. Приведен 

несколько задач, которые указаны в Паспорте Национального проекта 

«Экология», реализация которых невозможна без обеспечения отрасли 

квалифицированными кадрами всех уровней [2]: 

1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию 

территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной 

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и 

потребления.  

2. Создание и эффективное функционирование во всех субъектах РФ 

системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию 

несанкционированных свалок;  

3. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация 

наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда; 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» является 

одним из лидеров в подготовке специалистов в области обращения с отходами 

по программам бакалавриата (на сегодняшний день реализуется программа 

подготовки по направлению 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование», готовится к открытию в 2021 году программа 

«Промышленная экология» по направлению 20.03.01 «Техносферная 
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безопасность» и магистратуры (20.04.02 «Природообустройство и 

водопользование» программа «Утилизация промышленных и бытовых 

отходов», готовиться к реализации программа «Промышленная экология») [6], 

реализуются программы повышения квалификации для специалистов отрасли 

по обращению с коммунальными и опасными отходами, ведется активная 

информационно-просветительская работа по вопросам внедрения раздельного 

сбора отходов в партнерстве с Региональным оператором – ООО 

«Спецавтохозяйство» для достижений  требований Территориальной схемы [1] 

в области включения населения в систему сепарационного сбора отходов. Для 

решения стратегических задач развития образовательных программ, 

реализуемых ВУЗом, и формирования новых образовательных систем 

подготовки квалифицированных кадров для отрасли «Обращение с отходами» с 

мая по июль 2020 года проводилась исследовательская работа, в ходе которой 

решались следующие задачи:  

• создание форматов, обеспечивающих требуемую профориентацию, 

привлечение и закрепление в регионе талантливых выпускников школ; 

• формирование в ФГБОУ ВО «УдГУ» образовательных программ, 

обеспечивающих практико-ориентированность, адаптивность и гибкость 

подготовки обучающихся, освоение универсальных компетенций в области 

предпринимательства, цифровой экономики, проектного управления, 

здоровьесбережения и обращения с отходами, экологической безопасности; 

•  обеспечение трудоустройства выпускников в организациях базовой 

отрасли экономики – обращение с отходами, социальной сфере региона в 

области раздельного сбора отходов (РСО) и ответственного потребления. 

Методы исследования при выполнении научно-исследовательской 

работы: 
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• Проектные сессии с привлечением специалистов УдГУ, экспертная 

оценка, метод мозгового штурма; 

• Анализ статистики Удмуртстат (сфера образования, отраслевая 

структура и динамика, рынок труда [5]); 

• Экспертные опросы специалистов базовых отраслей – обращения с 

отходами, интервьюирование; 

• Анализ профессиональных стандартов и программ вузов, 

реализующих подготовку в рассматриваемом секторе экономики [6]; 

• Анализ республиканских программ развития, имеющих отношение 

к базовой отрасли, материалы официальных сайтов ГК «Росатом» 

(https://www.rosatom.ru/) и ООО «Спецавтохозяйство» 

(https://регоператорудмуртии.рф/), отчетность и программы развития.  

В ходе исследования выполнена характеристика базовой отрасли 

экономики и социальной сферы «Обращение с отходами». Основные виды 

деятельности: организация накопления отходов и сбор отходов на 

специализированных площадках, вывоз и транспортировка отходов, 

переработка отходов, производство вторичного сырья и продукции из 

вторичного сырья, депонирование и утилизация отходов, документооборот и 

учет образования отходов, паспортизация опасных отходов, управление 

отходами на предприятиях. Основные организации-работодатели: ООО «САХ» 

- региональный оператор по обращению с ТКО в УР, Госкорпорация 

«РосАтом» – Федеральный оператор по обращению с опасными отходами 1 и 2 

классов опасности, Удмуртская ассоциация переработчиков отходов, ТП 

«Камбарка», более 22000 предприятий и организаций в области образования и 

обращения с отходами, Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Удмуртской республики, Автономное учреждение 

"Управление Минприроды УР", Министерство социальной политики и труда, 

экологические организации и экоактивисты, группы эковолонтеров.  

https://www.rosatom.ru/
https://регоператорудмуртии.рф/
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Более 50% от всего количества отходов, образующихся на территории 

УР, составляют отходы предприятий и организаций. Рост размера платы за 

используемые ресурсы, увеличение платы за размещение отходов побуждает 

предприятия и организации к более экономному использованию имеющихся 

ресурсов. Одним из способов эффективного использования природных 

ресурсов являются мероприятия (проекты) по оптимизации и снижению затрат 

за потребленные ресурсы.  Основная тенденция в области обращения с 

отходами – это их переработка с возможностью вовлечения в товарооборот и 

внедрение раздельного сбора отходов (РСО) [5].  

Согласно Территориальной схеме по обращению с отходами первые 

результаты должны быть достигнуты к 2028 году [1]. К 2024 году запускается 

проект по переработке отходов 1 и 2 классов опасности в г. Камбарка. В связи с 

этим, в краткосрочной перспективе строительство подобных объектов 

необратимо. Полноценное функционирование отрасли по переработке отходов 

невозможно без подготовки специалистов – в первую очередь, инженеров 

технологов, обладающих компетенциями в области технологических 

особенностей переработки отходов, т.е. подготовка именно с точки зрения 

технологов, знающих саму суть технологического процесса, используемое 

оборудование, особенности и параметры оборудования. В процессе подготовки 

специалистов необходимо делать упор на твердые коммунальные отходы и 

отходы 1 и 2 классов опасности.  

Работа в сфере обращения с отходами (СОО) имеет многопрофильный 

характер и, как правило, инновационна. Специалисты-производственники 

имеют мотивацию к повышению своей квалификации. Специалист приобретает 

тот дополнительный комплекс профессиональных качеств, который отличает 

его от «среднестатистического» работника.   

Основные тренды отрасли: 
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1. Формирование новой структуры РСО – переработка и вторичное 

применение ТКО; 

2. Создание отрасли обращения с отходами 1 и 2 классов опасности.  

Подготовка специалистов для производственно-технических комплексов 

утилизации отходов (отрасли) должна включать: 

• подготовку бакалавров и магистров, кадров высшей 

квалификации для отрасли по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов; 

• разработку программ дополнительного профессионального 

образования, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

• популяризацию научных знаний и довузовскую 

профориентационную работу, проведение школьных, вузовских олимпиад, 

научно-практических конференций студентов и аспирантов, мастер-классов 

и выставок; 

• разработку и практическую реализацию мер по мотивации 

талантливой молодежи для профессиональной карьеры в отрасли, участию 

в общественном экологическом движении, развитие у молодых 

специалистов надпрофессиональных навыков.  

Основными направлениями действий по решению задачи формирования 

и перспективного развития отраслевой научно-технической и информационно-

аналитической инфраструктуры в сфере обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов, а также ресурсосбережения являются: создание 

отраслевого научно-методического центра «Управление обращением с 

отходами и вторичными ресурсами», а также межотраслевых инновационных 

научно-технологических центров (производственных кластеров) для 

обеспечения организации и проведения эффективной научно-

исследовательской, информационно-аналитической и образовательной 

деятельности в сфере обращения с отходами и ресурсосбережения.  
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Анализ требований организаций-работодателей к выпускникам вузов 

(востребованные в настоящее время и в перспективе направления подготовки и 

образовательные программы; необходимое количество молодых специалистов; 

основные требования к компетенциям выпускников вузов) позволил 

определить перечень компетенций, которые необходимо сформировать у 

учащихся: 

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, в том числе в ситуациях риска; 

• готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и 

зарубежного опыта по разработке и реализации технологических процессов по 

утилизации отходов; 

• способность использовать знания методов оценки экономической и 

технологической эффективности используемого оборудования; 

• способность выполнять сложные инженерно-технические расчеты в 

области технологии утилизации и переработки отходов с применением 

современных информационных технологий;  

• способность к реализации новых методов повышения надежности и 

устойчивости объектов по утилизации отходов 1 и 2 класса опасности, 

поддержания их функционального назначения; 

• способность к рациональному решению вопросов безопасного 

размещения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; 

• способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта; 

• способность принимать профессиональные решения на основе 

знания технологических процессов, эффективности работы применяемого 

оборудования. 
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Разработана укрупненная модель требуемых компетенций выпускника 

вуза, которая включает следующие уровни: 

1. Надпрофессиональный:  

• подготовка активных специалистов, способных самостоятельно 

принимать решения, готовых брать на себя ответственность за их 

осуществление, умеющих выстраивать взаимоотношения с другими людьми, 

работать в команде, т. е. проявлять лидерские качества; 

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, в том числе в ситуациях риска; 

• готовность к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и 

зарубежного опыта по разработке и реализации технологических процессов по 

утилизации отходов; 

• способность использовать знания методов оценки экономической и 

технологической эффективности используемого оборудования. 

2. Технологический: 

• способность выполнять сложные инженерно-технические расчеты в 

области технологии утилизации и переработки отходов с применением 

современных информационных технологий;  

• способность к реализации новых методов повышения надежности и 

устойчивости объектов по утилизации отходов 1 и 2 класса опасности, 

поддержания их функционального назначения; 

• способность к рациональному решению вопросов безопасного 

размещения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; 

• способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта при обращении с отходами с позиции их минимизации; 
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• способность принимать профессиональные решения на основе 

знания технологических процессов, эффективности работы применяемого 

оборудования при обращении с отходами. 

3. Нормативно-правовой:  

• владение современной нормативно-правовой базой в области 

обращения с отходами.  

4. Информационно-технологический: 

• способность решать разнообразные задачи в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), использовать и 

создавать контент при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен 

информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми, обладать 

навыками цифровизации и компьютерного программирования. 

Образовательная модель, обеспечивающая практико-ориентированность, 

адаптивность и гибкость подготовки студентов (направления подготовки, 

технологии и форматы обучения, взаимодействие с работодателями, 

материально-техническая база и др.), предполагающая активное применение 

цифровых образовательных технологий (рис.1).  

Предложены современные форматы непрерывного образования, 

обеспечивающие соответствие компетенций сотрудников организаций 

актуальным потребностям рынка труда, программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, Школа ответственного потребления, 

обеспечивающих систему непрерывного экологического образования «на 

протяжении всей жизни» [3, 4] (рис. 2). 
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Рис. 1. Модель компетенций и уровни компетенций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель «Обучение на протяжении всей жизни» 
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В ходе работы рассмотрены различные форматы участия работодателей 

в управлении образовательной организацией, в формировании и реализации 

образовательных программ, в оценке качества подготовки кадров: участие в 

разработке ООП (рабочие программы практик, формирование учебного плана, 

программы ГИА), преподавание профессиональных дисциплин, проведение 

производственных практик, руководство выпускными квалификационными 

работами, участие в работе государственной экзаменационной комиссии. 

Отмечается инновационно-ориентированная отрасль переработки и 

вторичного применения вторичного сырья. Создание индустрии, включающей 

десятки новых предприятий для переработки отходов и производства на их 

основе новой продукции, невозможно без подготовки специалистов новой 

формации, что создает для ВУЗов вызов в разработке и реализации 

образовательных моделей, обеспечивающих практико-ориентированность, 

адаптивность и гибкость подготовки выпускников. Результаты выполненной 

работы легли в основы разработки стратегии развития ВУЗа и приоритетных 

направлений подготовки специалистов по отраслям экономики с учетом 

региональных особенностей. 
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