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Рассматриваются проблемы формирования компетентности экологической безопас-
ности у курсантов факультета тыла. Представлено определение компетентности эколо-
гической безопасности. Основываясь на исследованиях отечественных авторов, выде-
ляются три основных компонента компетентности экологической безопасности: когни-
тивный как система экологических знаний; ценностно-мотивационный, выражающий-
ся в осознании важности сохранения окружающей среды и природных ресурсов; дея-
тельностно-практический, проявляющийся в способности практически решать возни-
кающие природоохранные задачи. Проведен анализ, на основании которого установле-
но, что в перечень компетенций, формируемых в результате освоения профессиональ-
ной образовательной программы по специальности 56.05.01 «Тыловое обеспечение», 
не входит компетенция экологической безопасности. Установлены учебные дисципли-
ны, изучение которых способствует формированию мировоззрения, знаний, умений, 
навыков, опыта для обеспечения экологической безопасности. Предстоит провести ис-
следование с целью получения ответов на следующие вопросы: как измерить компе-
тентность экологической безопасности у курсантов и как обеспечить формирование 
компетентности экологической безопасности выпускников. 
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Современный этап развития человеческой цивилизации характеризуется поиском ре-
шения выхода из экологического коллапса. Кризис взаимоотношений человека и окружаю-
щей среды складывается из системы глобальных проблем: становление цифрового общест-
ва, усугубляющиеся угрозы экологической безопасности, нарастание скорости преобразо-
ваний, возможные социальные потрясения.

«Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизнен-
но важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их по-
следствий» [1, с. 4].

Обеспечение экологической безопасности в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации (ВНГ РФ) достигается выполнением комплекса мероприятий, исключающих 
или максимально снижающих неблагоприятное воздействие их деятельности на окружаю-
щую среду. 

Согласно действующему законодательству офицер, который непосредственно принимает 
решения при обеспечении воинской части по службам тыла в повседневной деятельности, дол-
жен иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает управление видами 
тылового обеспечения воинских частей (организаций) ВНГ РФ, управление органами и по-
дразделениями тылового обеспечения ВНГ РФ. 
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Очевидно, что «повседневная деятельность предприятий военно-промышленного ком-
плекса и Вооруженных Сил сопровождается их негативным воздействием на окружающую 
природную среду. Техногенные (антропогенные) объекты и изделия: транспорт, боевая и 
специальная техника, энергетические комплексы различного назначения, склады и т. п. яв-
ляются мощными источниками загрязнения природной среды» [2, с. 66]. 

В публикациях последних лет обращается внимание на то, что «несмотря на то, что 
специально организованное экологическое обучение и воспитание при обучении в военном 
вузе и боевой подготовке в воинских частях осуществляется уже около 20 лет, число эколо-
гических правонарушений, выявляемых в воинских частях, только увеличивается. Причи-
на зачастую кроется в низком уровне экологической грамотности и отсутствии намерений 
осуществлять полный перечень природоохранных мероприятий с той же ответственно-
стью, что и эксплуатационные, служебные, военно-политические и другие типы так назы-
ваемых, профильных мероприятий» [3, с. 3838]. 

Для достижения эффективности экологической безопасности необходим новый подход 
в подготовке офицеров тыла, заключающийся в формировании системы экологических 
знаний, ценностей, взглядов, убеждений, принципов, умений, навыков, наличия опыта пра-
ктических действий определения причин, источников возникновения рисков, их влияния 
на безопасность повседневной деятельности военной организации и упреждения возмож-
ных негативных последствий, поскольку «сформированность компетенций студентов вы-
ступает важнейшим критерием оценки результативности обучения в вузе» [4, с. 62].

Вопросы о сущности и механизмах развития экологической компетентности курсантов 
высших военных учебных заведений предметом исследования выступают в трудах Н. В. Бу-
дашевой, О. Н. Васиной, П. И. Образцова, Л. А. Пастуховой, О. Н. Пономаревой, О. В. Се-
лезневой, О. А. Старостина, С. А. Шобонова, С. В. Шурыгина. Обратим внимание, что ни в 
одной из имеющихся в настоящее время работ вопрос формирования компетентности эко-
логической безопасности у курсантов высших военных учебных заведений не затрагивает-
ся. Поэтому возникает проблема, какие условия создать для формирования компетенции 
экологической безопасности выпускников высших военных учебных заведений. Сначала 
нужно разобраться, что же такое компетенция экологической безопасности?

И. А. Зимняя предложила следующее определение: «Компетенции – это некоторые 
внутренние потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, пред-
ставления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые 
затем выявляются в компетентностях человека как актуальные, деятельностные проявле-
ния» [5, с. 22].

A. B. Хуторской так разделяет понятия: «Компетенция включает совокупность взаи-
мосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задава-
емых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для ка-
чественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение, 
обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отно-
шение к ней и предмету деятельности» [6, с. 7].

По мнению Г. К. Селевко, компетентность – «интегральное качество личности, прояв-
ляющееся в общей способности и готовности к деятельности, основанное на знаниях и 
опыте, приобретенное в процессе обучения и социализации и ориентированное на само-
стоятельное участие в деятельности» [7, c. 140].

Как считает С. Л. Троянская, «компетенция – это своего рода модель поведения, в кото-
рой используется знания, умения и навыки в соответствии с определенной деятельностью 
для достижения результатов» [8, c. 23].
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Согласно методическим рекомендациям для проектирования основных образователь-
ных программ, реализующих ФГОС ВПО, «компетентность – это модель выпускника, име-
ющего квалификацию, связывающую будущую его деятельность с предметами и объектами 
труда, отражающими междисциплинарные требования к результату образования» [9, с. 12].

«Компетенция – способность выпускника применять знания, умения, опыт, личност-
ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Компетенции по-
дразделяются на две группы: общекультурные (универсальные, надпредметные) и профес-
сиональные (предметно-специфические, предметно-специализированные)» [10, с. 12–14].

Данные требования по специальности 56.05.01 «Тыловое обеспечение» (уровень спе-
циалитета) ФГОС ВО утверждены приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 7 июня 2016 года № 675дсп. 

Выпускник должен обладать общекультурными (ОК), общепрофессиональными 
(ОПК), профессиональными (ПК), профессионально-специализированными (ПСК) и воен-
но-профессиональными компетенциями (ВПК). 

На наш взгляд, компетентность экологической безопасности – это характеристика лич-
ности с определенными знаниями, умениями, навыками, сформированными экологиче-
ским мировоззрением, опытом реализации теоретических и практических задач, способ-
ной спрогнозировать и упредить последствия или возможные варианты развития катастро-
фических событий, которые вызывают необратимые изменения состояния окружающей 
среды и могут нанести ущерб жизненным интересам личности и общества.

В составе компетентности экологической безопасности целесообразно выделить три 
основных структурных компонента: когнитивный, ценностно-мотивационный, деятель-
ностно-практический. Все эти компоненты должны быть взаимосвязаны со всеми компе-
тенциями, направленными на развитие соответственно ценностной, теоретической и пра-
ктической стороны деятельности у курсантов.

1. Когнитивный компонент предполагает обладание экологическими знаниями, 
осознание их значимости, понимание многообразия и механизма возникновения сов-
ременных экологических проблем, знание основных положений и структуры норма-
тивных документов, регулирующих вопросы природопользования и их правильную  
трактовку, сформированное экологическое мышление, позволяющее понимать важно-
сти выполнения мероприятий по обеспечению экологической безопасности военной 
деятельности.

2. Мотивационно-ценностный компонент предполагает совокупность интересов, це-
лей, потребностей и мотивов, убеждений по сохранению окружающей среды и природных 
ресурсов; приоритет экологической безопасности в системе личностных ценностей; пони-
мание необходимости соблюдения требований законодательства в области экологической 
безопасности и охраны окружающей среды; осознанная уверенность в актуальности бе-
режного отношения к геосфере Земли в повседневной жизни и профессиональной деятель-
ности; устойчивый интерес к проблемам взаимодействия общества и природы; понимание 
насущности разрешения возникающих при этом противоречий; способность развивать и 
реализовывать свой внутренний потенциал, в том числе через инициативность, направлен-
ную на экологическую безопасность и просвещение.

3. Деятельностно-практический компонент в структуре компетенции экологической 
безопасности предполагает: способность практически применять полученные знания при 
прогнозировании и упреждении последствий развития событий катастрофического харак-
тера, которые изменяют состояния окружающей среды и способны нанести вред жизненно 
важным интересам личности и общества. 
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В настоящее время в Российской Федерации не разработан единый федеральный стан-
дарт экологического образования, соответственно, решение на составление основных обра-
зовательных программ принимают вузы. Проведенный анализ показывает, что компетент-
ность экологической безопасности в Пермском военном институте формируется в резуль-
тате освоения базовой и вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы. «Усвоение определяется как процесс приема, смысловой переработки, сохра-
нения полученных знаний и применения их в новых ситуациях решения практических и 
теоретических задач» [11, с. 308].

Согласно учебному плану, практически половина из 58 изучаемых учебных дисциплин 
предусматривают в своем составе наличие компонента экологической безопасности. 

Напрямую вопросы экологической безопасности рассматриваются при изучении дисци-
плин «Безопасность жизнедеятельности», «Концепция современного естествознания», «Пра-
воведение», «Управление войсковым хозяйством», «Хозяйственное право», «Экология». 

В результате изучения обозначенных дисциплин формируются компетенции, осваивая 
которые, обучаемый должен, во-первых, овладеть достаточным объемом знаний, позволя-
ющих сформировать мировоззрение специалиста, и освоить виды деятельности, соответст-
вующие выбранной  специальности.

Так, в целях формирования миропонимания необходимо изучить, чувственно восприни-
мать и уметь рационально объяснять: суть биосферы, взаимоотношения биологических сис-
тем высших рангов и геосферы Земли, роль биологического разнообразия как ведущего 
фактора устойчивости экосистем; смысл целостности природных явлений и процессов, за-
кономерности взаимоотношений организмов с окружающей средой и друг с другом; пред-
ставления о человеке как части природы, неразрывном единстве человеческой цивилизации 
и биосферы Земли, особенности военных экосистем и взаимоотношения воинских форми-
рований с окружающей средой; важнейшие проблемы взаимодействия природы и общества 
и возможные пути их решения (ОК-10; ОПК-2); основные законы, концепции и достижения 
современного естествознания, историю, тенденции и перспективы развития естественных 
наук, пути зарождения и развития материи, особенности основных уровней организации ма-
терии, понимать сущность явления «жизнь», закономерности возникновения биоразнообра-
зия, осознавать место и значение человека в окружающем мире, основные концепции, рас-
крывающие феномен человека как природного объекта и связывающие естественно-науч-
ные знания о человеке с системой гуманитарных отраслей науки (ОК-9, ОК-10).

В целях организационно-управленческой деятельности знать: основные техносферные 
опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия опасных и вредных факто-
ров на человека и природную среду (ОК-6); методы защиты от воздействия опасных и 
вредных факторов на человека применительно к сфере профессиональной деятельности 
(ОК-6, ОПК-2); основные мероприятия по защите населения и личного состава в чрезвы-
чайных ситуациях и основные способы ликвидации их последствий (ОПК-2).

В целях юридической защиты интересов войск изучить: основы российской правовой систе-
мы и законодательства, правового статуса личности, организации и деятельности органов госу-
дарственной власти в Российской Федерации, характеристику основных отраслей российского 
права, правовые основы обеспечения национальной, общественной (имущественной) безопас-
ности Российской Федерации (ОК-1, ОК-2); требования нормативных правовых актов по тыло-
вому обеспечению воинских частей войск национальной гвардии РФ (ОПК-2; ВПК-3).

В целях административно-хозяйственной деятельности знать: организацию и поря-
док ведения войскового хозяйства в воинской части (ПК-1; ПСК-2.5); организацию плани-
рования и контроля хозяйственной деятельности служб тыла (ПК-2, 4; ПСК-5.2; ВПК-1, 6).

Кузяев И. З. Формирование компетентности и экологической безопасности...
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В целях эксплуатационной деятельности – устройство, организацию эксплуатации си-
стем жизнеобеспечения военного городка и порядок обеспечения коммунальными услуга-
ми (ОПК-2; ПК-1, 2, 13; ВПК-6, 8, 9).

Во-вторых, в процессе изучения дисциплин, обозначенных выше, можно сформировать 
целый ряд умений, свойственных компетентности экологической безопасности. 

В целях организационно-управленческой деятельности научиться: использовать основ-
ные экологические понятия и термины; подходить к решению проблем взаимоотношения 
природы и общества, грамотно применяя современные экологические знания; прогнозиро-
вать результаты развития цивилизации и ее воздействия на биосферу; предотвращать нега-
тивные последствия вмешательства человеческой деятельности в природную среду (ОК-
10; ОПК-2); учитывать и применять основные законы природы в жизни и профессиональ-
ной деятельности, применять средства и способы обеспечения экологической безопасно-
сти, осуществлять природоохранные мероприятия в различных видах военной деятельнос-
ти, свободно оперировать базовыми естественно-научными терминами и понятиями (ОК-9, 
ОК-10); идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 
их реализации (ОК-6); выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедея-
тельности (ОПК-2); определять мероприятия по защите населения и личного состава в 
чрезвычайных ситуациях и основные способы ликвидации их последствий (ОК-6, ПК-3).

В целях юридической защиты интересов войск научиться: анализировать и составлять 
основные правовые акты и осуществлять правовую оценку информации, используемой в 
профессиональной деятельности, предпринимать необходимые меры по восстановлению 
нарушенных прав (ОПК-2); использовать полученные знания на практике по организации 
хозяйственной деятельности воинской части, принимать обоснованные решения в интере-
сах тылового обеспечения служебной деятельности (ОПК-2, ПК-1-4, 6, 13, 14; ПСК-5.2; 
ВПК-1, 3, 4, 5, 6, 8, 9).

В целях административно-хозяйственной деятельности уметь: разрабатывать плани-
рующие документы хозяйственной деятельности воинской части (ПК-2, 3, 6; ВПК-1, 3, 5); 
обеспечивать требуемый уровень боевой готовности подчиненных служб тыла (ПК-14; 
ПСК-5.2; ВПК-1).

В-третьих, курсант может овладеть рядом навыков, позволяющих обеспечить экологи-
ческую безопасность в ходе выполнения своих должностных обязанностей.

Так, в целях организационно-управленческой деятельности овладеть: основными под-
ходами к оценке экологической обстановки и организации мероприятий по охране окружа-
ющей среды в местах дислокации воинских частей и подразделений (ОК-10; ОПК-2); ос-
новным понятийным и терминологическим аппаратом естественных наук, навыками ана-
лиза явлений и проблем окружающего мира в соответствии с существующими естествен-
но-научными концепциями; методикой работы с учебной и специальной литературой, на-
выками использования лабораторного оборудования и контрольно-измерительных прибо-
ров для осуществления элементарных методов контроля и мониторинга среды обитания 
(ОК-9, ОК-10); понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ПК-3).

В целях юридической защиты интересов войск владеть: методикой поиска необходимых за-
конодательных и правовых актов в области безопасности (ПК-3); навыками поиска нормативной 
правовой информации, необходимой для профессиональной деятельности (ОК-2, ОПК-2).

В целях административно-хозяйственной деятельности – навыками управления вой-
сковым хозяйством воинской части (ПК-1-4, ПСК-5.2, ВПК-1); методикой составления пла-
нов хозяйственной деятельности воинской части (ОПК-2; ПК-3, 6; ВПК-3).
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Компетенции экологической безопасности формируются также при изучении основных дис-
циплин специализации «Войсковое питание и хлебопечение», «Войсковой тыл», «Тыловое обес-
печение служебно-боевой деятельности войск», «Вещевое обеспечение», «Продовольственное 
обеспечение», «Товароведение военной одежды и обуви», «Товароведение пищевых продуктов». 

В результате освоения дисциплин формируются компетенции, напрямую связанные с 
экологической безопасностью.

Принимая решения, необходимые для обеспечения деятельности по службам тыла, об-
учаемый должен знать, как предотвратить негативное воздействие воинской части (органи-
зации) на окружающую среду.

В частности, в целях организационно-управленческой деятельности необходимо знать: 
нормативные правовые акты по вопросам тылового обеспечения частей и подразделений в 
различных видах боя и на марше (ОПК-2); основы организации тылового и по службам 
тыла технического обеспечения частей и подразделений в бою и на марше (ОПК-2, ПК-2, 
9, 13–15, ПСК-5.2, ВПК-6); организацию и порядок материального обеспечения частей и 
подразделений по службам тыла при подготовке и в ходе боя, а также при совершении мар-
ша (ОК- 9, ОПК-2, ПК-2, 4, 13-15, ПСК-5.1-5.4, ВПК-5, 8).

В целях административно-хозяйственной деятельности знать: нормативные правовые 
акты ВНГ РФ и директора ВНГ РФ по вопросам организации питания военнослужащих 
воинских частей ВНГ РФ; научные основы питания; организацию планирования питания в 
воинской части ВНГ РФ; технологию приготовления холодных закусок, первых, вторых и 
третьих блюд; технологию выпечки хлеба; технологию приготовления пищи из рационов 
питания на группу и на отдельного военнослужащего; организацию питания личного со-
става воинской части ВНГ РФ; особенности питания личного состава авиационных частей 
войск ВНГ РФ; особенности питания личного состава воинских частей войск ВНГ РФ в 
полевых условиях; организацию лечебного питания; организацию контроля войскового пи-
тания; должностные обязанности начальника столовой и повара; санитарно-гигиенические 
требования, предъявляемые к войсковым столовым; устройство, оборудование и содержа-
ние столовых воинских частей войск ВНГ РФ и военных хлебозаводов; устройство основ-
ного и вспомогательного оборудования войсковых столовых (ОК-9; ОК-10; ОПК-2, ОПК-3); 
нормативные правовые акты ВНГ РФ по вопросам вещевого обеспечения воинских частей 
(ОК-1, 2, 5-7, 9-11; ОПК-1-3; ПК-1-9, 14, 15; ПСК-5.1-5.4; ВПК-1-9); порядок и систему по-
ставок материальных средств вещевого обеспечения воинской части ВНГ РФ (ОК-1, 2, 5-7, 
9-11; ОПК-1-3; ПК-1-9, 14, 15; ПСК-5.1-5.4; ВПК-1-9).

Офицеру тыла необходимо уметь:
в целях организационно-управленческой деятельности планировать тыловое обеспече-

ние и управлять подразделениями тыла в различных видах боя и на марше (ОК-9, ОПК-2, 
ПК-1, 2, 4, 9, ПСК-5.2, ВПК-3, 5);

в целях административно-хозяйственной деятельности организовывать приготовле-
ние пищи в стационарных и полевых условиях; выпечку хлеба в стационарных и полевых 
условиях; организовать приготовление диетической пищи; проводить контрольно-показа-
тельную варку пищи; определять простейшие неисправности оборудования столовых; ис-
пользовать основы методики определения потребности в материальных средствах вещево-
го обеспечения воинской части ВНГ РФ (ОК-1, 2, 5-7, 9-11; ОПК-1-3; ПК-1-9, 14, 15; ПСК-
5.1-5.4; ВПК-1-9).

Для выполнения задачи всестороннего обеспечения по службам тыла выпускник фа-
культета тыла должен обладать навыками, которые формируются в ходе изучения специ-
альных дисциплин.
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В целях организационно-управленческой деятельности – навыками в планировании ты-
лового обеспечения и постановке задач подчиненным должностным лицам при подготовке и 
в ходе ведения боя, а также при совершении марша (ОК-9, ОПК-2, ПК-1, 2, 9, 13, ПСК-5.2, 
ВПК-3, 5, 6); навыками в разработке и оформлении документов по управлению подразделе-
ниями и частями тыла и производстве тактико-тыловых расчетов (ОПК-2, ПК-1, 2, ПСК- 5.2, 
ВПК-3, 5, 6); навыками в отдаче распоряжений и постановке задач подчиненным на органи-
зацию материального обеспечения (ОПК-2, ПК-1, 2, 4, 9, ПСК-5.1, 5.2, ВПК-3, 6, 8).

Для выполнения административно-хозяйственной деятельности – владеть навыками 
в осуществлении контроля за питанием личного состава в столовой воинской части войск 
ВНГ РФ; навыками в приготовлении пищи в стационарных и полевых условиях, выпечке 
хлеба, проведении контрольно-показательной варки пищи. 

В качестве примеров формирования компетентности экологической безопасности в 
ходе освоения вышеперечисленных дисциплин курсантами можно привести:

1. Выпускника, выполняющего обязанности дежурного по воинской части, который 
способен принять решение при обнаружении разбитых люминесцентных ламп в контейне-
ре для сбора и хранения твердых коммунальных отходов.

2. Выпускника, выполняющего обязанности начальника вещевой службы, который спо-
собен разработать подраздел «Обеспечение экологической безопасности» в разделе «Ме-
роприятия по службам» Плана хозяйственной деятельности на год. 

Компетенции, формируемые при освоении рассмотренных дисциплин, напрямую не 
ориентированы на развитие мотивационно-ценностного компонента компетентности эко-
логической безопасности. 

По мнению автора, данный аспект может развиваться в ходе изучения целого ряда дис-
циплин: иностранный язык, информатика, культурология, применение современных ин-
формационных технологий в служебно-боевой деятельности, военная психология и педа-
гогика, русский язык и культура речи, философия.

Для формирования интересов, целей, потребностей и мотивов, убеждений по сохране-
нию окружающей среды можно использовать проблемные ситуации, связанные с экологией, 
в том числе возникающие в войсках, например, в ходе философского анализа проблем (ОК-
3); при изучении основ психологии деятельности и общения, особенности основных соци-
ально-психологических процессов и явлений в малой группе; сущности воспитания и его 
места в педагогическом процессе (ОК-5, ОК-6, ОК-11, ОПК-1, ВПК-2, ВПК-4, ВПК-6).

Материалы, связанные с экологической безопасностью, могут стать основой овладе-
ния навыками критического восприятия информации; ведения дискуссии и полемики, пра-
ктического анализа, логики различного рода рассуждений; способности духовно-нравст-
венной оценки своей деятельности, своего места в военной деятельности государства, а 
также навыками использования оборудования и контрольно-измерительных приборов для 
осуществления элементарных методов экологического мониторинга (ОПК-2).

Таким образом, формирование компетентности экологической безопасности у курсан-
тов военного института по итогам обучения можно оценить тогда, когда выпускник при 
выполнении должностных обязанностей знает, умеет, обладает навыками и другими каче-
ствами, являющимися основой компетентности, и может их использовать при решении ре-
альных профессиональных задач. 

Проведенный анализ показывает, что в перечень компетенций, формируемых в результате 
освоения профессиональной образовательной программы по специальности 56.05.01 «Тыло-
вое обеспечение», не входит компетенция экологической безопасности. Однако изучаемые 
дисциплины в целом способствуют формированию мировоззрения, знаний, умений, навыков, 
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опыта для обеспечения экологической безопасности. Предстоит провести исследование с це-
лью получения ответов на следующие вопросы: как измерить компетентность экологической 
безопасности у курсантов и как обеспечить формирование компетентности экологической 
безопасности выпускников (с опережением требований современной ситуации), опираясь на 
передовые мировоззренческие позиции, используя умение работать с текстами первоисточни-
ков, новыми информационными ресурсами и учитывая запросы современного общества.
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The problems of environmental safety competence formation among the cadets of the 
logistics faculty are considered. The definition of environmental safety competence is 
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conducted. Based on the research of Russian authors, there are three main components of 
the competence of environmental safety: cognitive, as a system of environmental 
knowledge; value-motivational, expressed in the awareness of the importance of preserving 
the environment and natural resources; activity-practical, manifested in the ability to solve 
practically arising environmental problems. The main academic subjects are analyzed, 
during mastering of which the competences necessary for environmental protection in the 
performance of official duties are developed. An analysis was carried out on the basis of 
which it was established that the list of competencies formed as a result of mastering a 
professional educational program in the specialty 56.05.01 Logistics does not include the 
competence of environmental safety. Educational disciplines have been established, the 
study of which contributes to the formation of a worldview, knowledge, abilities, skills, 
experience to ensure environmental safety. It is necessary to conduct a study in order to 
obtain answers to the following questions: how to measure the competence of environmental 
safety among cadets and how to ensure the formation of competence in environmental 
safety of graduates.

Keywords: environmental safety, competence, environmental safety competence, cadet, 
officer.
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