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Экономика замкнутого цикла предполагает 
вовлечение в оборот отходов производства 
и потребления, из которых возможно получить 
вторичные ресурсы. Для этого необходимы 
не только соответствующие законодательные 
акты, но и квалифицированные 
специалисты. Очевидность данного 
тезиса не уменьшает его значимости 
и актуальности. В статье приводится анализ 
существующих направлений подготовки 
кадров для промышленности по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов 
производства и потребления.

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25.01.2018 № 84-р утвержде-
на Стратегия развития про-
мышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию от-
ходов производства и потребления 
на период 2030 г. (далее – Стратегия). 

Одной из целей Стратегии явля-
ется создание высококвалифици-
рованного кадрового резерва, учеб-
но-методического обеспечения, 
подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации кадров для от-
расли промышленности по обработ-
ке, утилизации и обезвреживанию 
отходов [1]. Для определения совре-

менного состояния готовности систе-
мы высшего и среднего профессио-
нального образования к подготовке 
кадров проанализированы суще-
ствующие направления подготовки 
специалистов для отрасли. Дополни-
тельно анализировались существу-
ющие профессиональные стандарты 
для специалистов, работающих с от-
ходами производства и потребления.

В сегменте среднего профессио-
нального образования можно выде-
лить два направления, по которым 
ведется подготовка кадров среднего 
звена для отрасли обращения с от-
ходами производства и потребления 
[2–3]:

• профессия «Лаборант по кон-
тролю качества сырья, реактивов, 
промежуточных продуктов, гото-
вой продукции, отходов производ-
ства (по отраслям)» (код профессии 
18.01.33);

• специальность «Рациональное 
использование природохозяйствен-
ных комплексов» (код специально-
сти 20.02.01).

Федеральным государственным 
образовательным стандартом про-
фессии 18.01.33 предусмотрены сле-
дующие требования к компетенци-
ям лаборанта по контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных 
продуктов, готовой продукции, от-
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ходов производства (по отраслям), 
касающиеся вопросов обращения 
с отходами производства и потре-
бления:

• знать и уметь применять ме-
тоды утилизации микробиологи-
ческих и химико-бактериологиче-
ских отходов;

• знать требования к утилиза-
ции отходов производства.
Федеральным государствен-

ным образовательным стан-
дартом специальности 20.02.01 
предусмотрены следующие профес-
сиональные компетенции специа-
листа по рациональному исполь-
зованию природохозяйственных 
комплексов, которые касаются во-
просов обращения с отходами про-
изводства и потребления. Реализо-
вывать технологические процессы 
по переработке, утилизации и за-
хоронению твердых и жидких отхо-
дов.

Высшая школа также осущест-
вляет подготовку специалистов 
для рассматриваемой отрасли. Уни-
верситеты готовят специалистов 
квалификации «бакалавр» и «ма-
гистр». Можно выделить следующие 
направления подготовки и специаль-
ности [4–7]:

• техносферная безопасность (код 
направления подготовки 20.03.01);

• природообустройство и водо-
пользование (код направления под-
готовки 20.03.02);

• экология и природопользова-
ние (код направления подготовки 
05.03.06);

• энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии (код 
специальности 18.03.02).

Для специалистов по направ-
лению подготовки «Техносферная 
безопасность» определяются сле-
дующие задачи профессиональной 
деятельности – разработка проектов 
обработки, обезвреживания и ути-
лизации отходов производства и по-
требления.

В процессе обучения ведется под-
готовка по следующим дисциплинам:

• техника и технологии утили-
зации отходов;

• рециклинг отходов;
• управление отходами произ-

водства и потребления;

• проектирование полигонов 
промышленных и твердых комму-
нальных отходов;

• основы малоотходных и без-
отходных технологий.
Подготовка специалистов по на-

правлению «Природообустройство 
и водопользование» направлена 
на формирование компетенций в об-
ласти:

• рекультивации нарушенных 
земель (в том числе от размеще-
ния отходов);

• проектирования и эксплуата-
ции шламохранилищ и хвостохра-
нилищ;

• обращения с опасными про-
мышленными отходами.
Направление подготовки «Эколо-

гия и природопользование» в целом 
ставит задачи, аналогичные задачам 
направления подготовки «Техно-
сферная безопасность», за исключе-
нием того, что в область компетен-
ций данных специалистов не входит 
разработка проектной документации 
объектов размещения, обработки, 
обезвреживания и утилизации отхо-
дов производства и потребления.

Специальность «Энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии» предполагает сле-
дующие профессиональные компе-
тенции выпускников:

• разработка методов обраще-
ния с промышленными и комму-
нальными отходами и вторичны-
ми сырьевыми ресурсами;

• переработка отходов, утили-
зация теплоэнергетических пото-
ков и вторичных материалов;

• разработка мероприятий 
по комплексному использованию 
сырья и способов утилизации от-
ходов производства.
На данный момент разработан ряд 

профессиональных стандартов в об-
ласти обращения с отходами произ-
водства и потребления, устанавли-
вающих требования к квалификации 
таких сотрудников, как [8–15]:

• специалист в области обраще-
ния с отходами;

• специалист по логистике в сфе-
ре обращения с отходами;

• инженер-технолог по обраще-
нию с медицинскими и биологиче-
скими отходами;

• работник по сортировке твер-
дых коммунальных отходов;

• работник по эксплуатации по-
лигона твердых коммунальных отхо-
дов;

• оператор оборудования для ути-
лизации и обезвреживания меди-
цинских и биологических отходов;

• работник по ремонту оборудо-
вания для утилизации и обезврежи-
вания медицинских и биологических 
отходов;

• специалист контроля качества 
и обеспечения экологической и био-
логической безопасности в области 
обращения с отходами.

По результатам анализа направ-
лений подготовки высшей школы 
и среднего профессионального обра-
зования, а также профессиональных 
стандартов в области подготовки 
специалистов для отрасли обраще-
ния с отходами можно сделать вы-
вод о необходимости пересмотра 
данных образовательных и профес-
сиональных стандартов.

Существующие  направления 
подготовки и профессиональные 
стандарты не отвечают концеп-
ции экономики замкнутого цик-
ла, в которой отходы производства 
и потребления рассматриваются 
как вторичные ресурсы и вовлека-
ются в экономический оборот. Ис-
ключением является специальность 
18.03.02 «Энерго- и ресурсосберега-
ющие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотех-
нологии», в которой обозначена 
компетенция – разработка методов 
обращения с промышленными и ком-
мунальными отходами и вторичны-
ми сырьевыми ресурсами. Осталь-
ные направления подготовки 
и профессиональные стандарты 
не рассматривают отходы произ-
водства и потребления как источник 
вторичных ресурсов. 

Максимальное вовлечение отхо-
дов в производство в качестве вто-
ричных ресурсов предусмотрено 
Стратегией, одна из целей которой – 
формирование и перспективное раз-
витие отрасли промышленности 
по обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов, обеспечивающей 
максимальное вовлечение отхо-
дов в производство и  планомерную 
 минимизацию количества  отходов, 
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не подлежащих дальнейшей ути-
лизации, с применением мирово-
го принципа 3R (англ. Reduce – сни-
жение уровня образования отходов, 
Reuse   – повторное использование, 
Recycle – переработка во вторичные 
ресурсы) [1].

Необходимо разработать совре-
менные программы курсов по об-
ращению с вторичными ресурсами 
и добавить их в перечень преподава-
емых дисциплин. В этих программах 
следует делать акцент на том, что от-
ходы производства и потребления 
являются источниками вторичных 
ресурсов, которые возможно вовле-
кать в экономический оборот.

В образовательном процессе 
для специалистов по обращению 
с отходами и вторичными ресурса-
ми должен преобладать кейсовый 
подход, или метод конкретных си-
туаций. Он позволит развивать на-
выки постановки задачи и поиска 
путей ее решения. Кейсовый подход 
направлен на подготовку практико- 
ориентированных специалистов 
для отрасли. Обучающимся пред-
лагается для анализа и разработ-
ки решения конкретная ситуация. 
Например, обоснование экономи-
ческой эффективности извлечения 
редкоземельных металлов из фос-
фогипсов или разработка техно-
логии строительства дорожного 
полотна с использованием золошла-
ков. Этот подход также даст воз-
можность формировать у студентов 
широкий кругозор, что так необ-
ходимо в современном динамично 
развивающемся мире.

Подготовка специалистов по об-
ращению с отходами и вторичными 
ресурсами будет способствовать 
не только решению конкретной за-
дачи по уменьшению объема об-
разования отходов производства 
и потребления, но и формированию 
экологического образа мышления.   
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