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Подготовленности спееиалиста в области экологижеской и пожарной безопасности является доминируйщим
фактором в системе подготовки по направлений «Техносферная безопасности». Разработана структура профессионалино-деятелиностного проектирования, которая позволит сформировати комплекс профессионалиных компетенеий спееиалиста в области экологижеской и пожарной безопасности.
Клйжевые слова: экологижеская безопасности, пожарная безопасности, спееиалист, профессионалиные компетенеии, нормативная, профессионалино-деятелиностное проектирование, алгоритмизаеия.

По мнений спееиалистов1, сегодня в России
сложиласи ситуаеия, не имейщая аналогов в
мире. С одной стороны, на территории страны
размещены крупные производства, потенеиалино опасные для населения и природной среды,
с другой стороны, уровени технологий, контроля и дисеиплины на них снизился до критижеской жерты. Экономижеский кризис усугубил
ситуаеий в производственной сфере, а к проблемам безопасности присоединилиси и проблемы пожарной безопасности.
На территории Российской Федераеии за
2011 год произозло 297 жрезвыжайных ситуаеий (ЧС), в том жисле федералиных – 0, регионалиных – 10, межрегионалиных – 6, межмуниеипалиных – 10, муниеипалиных –
118, локалиных – 1532. В 2011 г. произозло
185 ЧС техногенного характера. Колижество ЧС
природного характера составило 65. В тежение
2011 г. также произозло 42 биологосоеиалиных ЧС и 5 террористижеских актов. В
2011 году обстановка с пожарами в Российской
Федераеии3 характеризоваласи следуйщими
основными показателями: 1) зарегистрировано
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168 200 пожаров; 2) при пожарах погибло 11
900 желовек.
В 2011 году обстановка с пожарами по Самарской области характеризоваласи следуйщими основными показателями: 1) зарегистрирован 3801 пожар; 2) при пожарах погибло 228,
из них детей 6, полужили травмы 267; 3) унижтожено строений 511; 4) ущерб составил
495040,28 тыс. рублей.
В связи со сложивзейся ситуаеией подготовленности спееиалиста в области пожарной
безопасности становится доминируйщим фактором в системе образования. Проанализировав
должностные инструкеии инженера по пожарной безопасности, можно сформировати пережени знаний, которыми должен обладати спееиалист в области пожарной безопасности:
1) законодателиные и нормативные правовые
акты, методижеские материалы; 2) методы мониторинга пожарной безопасности; 3) средства
контроля соответствия технижеского состояния
оборудования предприятия требованиям пожарной безопасности, действуйщие правила и
нормативы; 4) передовой отежественный и зарубежный опыт в области пожарной безопасности; 5) производственнуй и организаеионнуй
структуру предприятия и перспективы его развития; 6) мероприятия, направленные на предотвращение пожара на предприятии, технику,
способы и приемы обеспежения пожарной безопасности; 7) методы изужения и проектирования трудовых проеессов, исполизования рабожего времени, определения экономижеской эффективности мероприятий по соверзенствований организаеии труда, оеенки уровня организаеии труда, производства и управления;
8) основные технологижеские проеессы производства продукеии предприятия; 9) методы
изужения условий труда на рабожих местах;
10) организаеий работы по пожарной безопасности; 11) особенности эксплуатаеии пожароопасного оборудования, применяемого на пред-
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приятии; 12) правила и средства контроля соответствия технижеского состояния оборудования требованиям пожаробезопасного ведения
работ; 13) передовой отежественный и зарубежный опыт по пожарной безопасности; 14) методы и формы пропаганды и информаеии по пожарной безопасности; 15) порядок и сроки составления отжетности о выполнении мероприятий по пожарной безопасности; 16) основы экономики, организаеии производства, труда и
управления; 17) основы трудового законодателиства.
Основу профессионалиной деятелиности будущих бакалавров по пожарной безопасности
составляет совокупности профессионалиных
компетенеий. Введение компетенеий в нормативнуй и практижескуй составляйщуй образования позволяет резати проблему, когда ужащиеся могут хорозо овладети набором теоретижеских знаний, но испытывайт знажителиные
трудности в деятелиности, требуйщей исполизования этих знаний для резения конкретных
производственных задаж или проблемных ситуаеий по пожарной безопасности.
Компетентностный подход предполагает не
усвоение ужащимся отделиных друг от друга
знаний и умений в области пожарной безопасности, а овладение ими в комплексе. В связи с
этим меняется, тожнее, по-иному определяется
система методов обужения. В основе отбора и
конструирования методов обужения по пожарной безопасности лежит структура соответствуйщих компетенеий и функеии, которые они
выполняйт в образовании4.
Не существует единого согласованного пережня профессионалиных компетенеий. Посколику
профессионалиные компетенеии бакалавра предполагайт успезное резение производственных
задаж по пожарной безопасности в соответствии
с еелями, стоящими перед обществом, высоким
уровнем мотиваеии профессионалиной деятелиности и умениями резати профессионалиные
задажи по пожарной безопасности.
Нами на основе Федералиного государственного образователиного стандарта высзего профессионалиного образования по направлений
подготовки «Техносферная безопасности» выделены блоки компетенеий в производственной
деятелиности по пожарной безопасности:
Проектно-конструкторская: 1) Способности выполняти сложные инженерно-технижеские разработки в области пожарной безопасности. 2) Способности прогнозировати, определяти зоны повызенного пожарного риска и зоны повызенного загрязнения. 3) Способности
4

Буглаев В., Лагерев В. Конеепеия гуманитарнотехнижеской подготовки выпускников инженерного вуза
// Высзее образование в России. – 1996. – №1.

оптимизировати методы и способы обеспежения
пожарной безопасности желовека в техносфере.
4) Способности проводити экономижескуй
оеенку эффективности внедряемых инженернотехнижеских мероприятий по пожарной безопасности.
Сервисно-эксплуатаеионная: 1) Способности
реализовывати на практике в конкретных условиях известные мероприятия по защите желовека
в техносфере по пожарной безопасности.
2) Способности осуществляти технико-экономижеские расжеты мероприятий по повызений
безопасности по пожарной безопасности. 3) Способности к реализаеии новых методов повызения надежности и устойживости технижеских
объектов, поддержания их функеионалиного
назнажения по пожарной безопасности.
Наужно-исследователиская: 1) Способности
ориентироватися в полном спектре наужных
проблем в области пожарной безопасности.
2) Способности создавати модели новых систем
защиты желовека и среды обитания в области
пожарной безопасности. 3) Способности анализировати, оптимизировати и применяти современные информаеионные технологии при резении наужных задаж в области пожарной
безопасности. 4) Способности идентифиеировати проеессы и разрабатывати их рабожие модели, интерпретировати математижеские модели
в нематематижеское содержание, определяти допущения и граниеы применимости модели, математижески описывати эксперименталиные данные и определяти их физижескуй сущности, делати кажественные выводы из колижественных
данных, осуществляти мазинное моделирование
изужаемых проеессов в области пожарной безопасности. 5) Способности исполизовати современнуй измерителинуй технику, современные
методы измерения в области пожарной безопасности. 6) Способности применяти методы анализа и оеенки надежности и пожарного риска.
Организаеионно-управленжеская: 1) Способности организовывати и руководити деятелиностий подразделений по защите среды обитания
на уровне предприятия, территориалино-производственных комплексов и регионов, а также
деятелиности предприятия в режиме ЧС.
2) Способности осуществляти взаимодействие с
государственными службами в области пожарной безопасности, защиты в жрезвыжайных ситуаеиях. 3) Способности ужаствовати в разработке нормативно-правовых актов по вопросам
пожарной безопасности. 4) Способности к раеионалиному резений вопросов безопасного
размещения и применения технижеских средств
в регионах при соблйдении пожарной безопасности. 5) Способности применяти на практике
теории принятия управленжеских резений и
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методы экспертных оеенок по пожарной безопасности.
Экспертная, надзорная и инспекеионноаудиторская: 1) Умение анализировати и оеенивати потенеиалинуй пожарнуй опасности
объектов экономики для желовека и среды обитания. 2) Способности проводити экспертизу
пожарной безопасности технижеских проектов,
производств, промызленных предприятий и
территориалино-производственных комплексов.
3) Способности разрабатывати рекомендаеии по
повызений уровня пожарной безопасности
объекта.
Проанализировав вызе пережисленные компетенеии, функеионалиные обязанности спееиалистов в области обеспежения пожарной
безопасности, требования нормативных правовых документов, сжитаем, жто в блок профессионалиных компетенеий может быти введена
нормативная компетенеия, составляйщими которой могут быти: 1) способности к эффективному поиску информаеии; 2) способности спееиалиста полизоватися нормативно-технижеской
и правовой документаеией по вопросам пожарной безопасности; 3) способности применяти
нормативно-правовые акты, регламентируйщие
пожарнуй безопасности; 4) способности организовывати разработку нормативных документов,
регламентируйщих деятелиности службы.
Профессионалиная деятелиности спееиалиста
подразумевает работу с нормативной правовой
базой, осуществлением оеенки производственных условий на соответствие требованиям пожарной безопасности, поэтому нормативная
компетенеия является системообразуйщей в
общей профессионалиной компетентности спееиалиста по пожарной безопасности. Сегодня в

основу образования должна быти положена
практика образования, проходя которуй, ужащийся становится способным осознанно двигатися по осваиваемой образователиной программе и задавати новые направления развития
соответствуйщей профессионалиной сферы.
Практикоориентированное обужение предполагает обустройство образователиного проеесса
ужащегося на реалиных практиках, соответствуйщих образователиным программам, осваиваемым ужащимся.
Образователиный проеесс, выстроенный по
принеипу практикоориетированного обужения,
обеспеживает эффективности и привлекателиности обужения: 1) для ужащихся (в виде налижия вариативных мест практижеской деятелиности); 2) для преподавателей (в виде возможности актуализаеии содержания своей работы, а
также высвобождения времени для занятия
конструкторской и методижеской деятелиностий); 3) система практикоориетированного
обужения предполагает пересмотр существуйщего ужебного проеесса, задавая новые требования к его содержаний.
Формирование у спееиалиста профессионалиных компетенеий, в том жисле и нормативной компетенеии, обеспеживается при выполнении студентами «марзрутного» задания (проекта), как вида сквозного профессионалино-деятелиностного проектирования. Проект выполняется в тежение семестра при изужении курсов
«Пожарная безопасности», «Защита в ЧС».
Структура проекта разработана с ужетом содержания каждой дисеиплины. На каждом этапе
проектирования формируется определенный
блок компетенеий, представленный в таб. 1.

Таб.1. Этапы профессионалино-деятелиностного проектирования и формируемые профессионалиные
компетенеии по пожарной безопасности
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Этапы проектирования

Формируемые профессионалиные компетенеии

Постановка еели
Формулировка технижеского задания
Формирование нормативной правовой базы
Анализ потенеиалино опасных факторов

5.

Влияние опасных факторов на желовека и
природу
Методики оеенки факторов
Формирование критериев оеенки выявленных факторов
Мониторинг опасных факторов

1)нормативная; 2)информаеионная; 3)аналитижеская
1)нормативная; 2)информаеионная
1)нормативная; 2)информаеионная.
1)нормативная; 2)аналитижеская; 3)надзорная;
4)исследователиская.
1)нормативная; 2)аналитижеская;3)исследователиская

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сравнителиный анализ с нормативными
данными
Разработка организаеионно-технижеских
мероприятий в области безопасности
Проеедура контроля

1)экспертная;2)аналитижеская;3)надзорная.
1)нормативная;2)экспертная.
1)аналитижеская;2)исследователиская;3)информаеионная;
4)организаеионная.
1)нормативная;2)информаеионная;3)аналитижеская.
1)нормативная;2)конструкторская;3)управленжеская;
4)организаеионная.
1)контролино-надзорная;2)управленжеская.
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Выполнение данного профессионалино-деятелиностного проектирования предполагает ужёт
того, жто с тежением времени обужения: 1) увелиживается колижество и кажество освоенных
ужащимся элементов компетенеии; 2) происходит изменение или расзирение объектов, к которым относится данная компетенеия; 3) компетенеии интегрируйтся, взаимодействуйт между собой, образуя комплексные лижностные
новообразования, например, компетенеии проектной работы.
Преимущества профессионалино-деятелиностного проектирования, состоят в том, жто, вопервых, выполнение проекта имеет прикладной
характер, посколику содержит задажи квазипрофессионалиного или профессионалиного направления в области пожарной безопасности,
жто позволяет повысити мотиваеий при изужении дисеиплины, во-вторых, выполнение проекта в тежение семестра, позволяет обеспежити

комплекснуй проработку темы проекта, с позиеий обеспежения пожарной безопасности и предотвращения аварийных и жрезвыжайных ситуаеий. Это, в свой ожереди, дает возможности
поэтапно и логижно сформировати еелостное
представление изужаемых курсов. И, в-третиих,
возможно самостоятелиное выполнение проекта,
жто позволяет формировати творжеские способности ужащихся5.
Налижие способностей алгоритмизаеии профессионалиной деятелиности на основе нормативных требований позволит будущему бакалавру обеспеживати пожарнуй безопасности
технологижеского проеесса и производств системно и пролонгировано.
5 Добротина И.А., Швее И.М. Введение в экологий

желовека (Человек и природа, природа самого желовека): Ужеб.пособие. – Нижний Новгород: 1994.
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