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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются противоречия современного 

образовательного процесса в специализированных вузах, в качестве 

повышения эффективности организации образовательного процесса 

предлагается применение модульной технологии обучения, которая 

обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса, форми-

рование профессиональной компетентности специалиста по обеспече-

нию пожарной безопасности. 
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ABSTRACT. In this article the contradictions of modern educational proc-

ess in the special higher schools are considered. To rise the efficiency of the 

organization of educational process application of modular technology 

which provides an individualization of educational process, formation of 

the professional competence of an expert in fire safety is offered. 

еформирование системы высше-

го образования направлено на 

создание условий для подготовки высо-

коквалифицированных кадров, которым 

предстоит в посткризисный период 

обеспечивать инновационное развитие 

системообразующих наукоемких отрас-

лей экономики. Предполагается, что в 
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2012—2013гг. экономикой будут востре-

бованы специалисты, занятые в сферах 

аэрокосмической промышленности, 

энергетики, оборонно-промышленного 

комплекса, транспорта и ряда других 

отраслей. 

Выпускники вузов призваны высту-

пать в качестве движущей силы развития 

науки и техники на основе их способно-

сти к решению конкретных новых задач. 

Критерии уровня их подготовки приоб-

ретают все более прагматический харак-

тер. Сейчас это прежде всего экономиче-

ская эффективность их деятельности и 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Востребованность специалистов по 

обеспечению пожарной безопасности 

ярко продемонстрировали экстремаль-

ные условия летнего и осеннего периода 

2010 г., когда огнем было уничтожено 

более сорока тысяч гектар леса, более 

сорока населенных пунктов. В Россий-

ской Федерации высока потребность в 

грамотных специалистах, способных 

принимать решения в чрезвычайных 

ситуациях и осуществлять надлежащий 

контроль за выполнением требований 

пожарной безопасности. 

В число профессионально и социаль-

но значимых требований к такого рода 

специалистам входят: стремление к по-

стоянному совершенствованию, творче-

ский подход к решению поставленных 

профессиональных задач, осознанная 

личная ответственность за результаты 

своего труда, активная коммуникацион-

ная готовность к работе по профессии, в 

том числе в иноязычной среде, высокая 

нравственная позиция и др. 

Выполнение этих требований непо-

средственным образом связано с обеспе-

чением в вузе надлежащего качества об-

разовательного процесса, которое опре-

делено внутренними и внешними фак-

торами, обусловливающими формиро-

вание современного специалиста по 

обеспечению пожарной безопасности. 

Управляемыми факторами являются 

учебно-образовательные. Их условно 

можно разделить на две группы: 

1. Диктуемые особенностями учебно-

воспитательного процесса образова-

тельного учреждения в целом, в на-

шем случае – вуза МЧС РФ. 

2. Диктуемые особенностями педагоги-

ческих технологий, используемых в 

данном учебном заведении. 

Построение образовательного про-

цесса в вузе определяется квалификаци-

онными требованиями к выпускникам, 

перспективам их профессиональной дея-

тельности после окончания учебного за-

ведения, сложившейся педагогической 

технологией обучения студентов, воз-

можностями учебно-материальной базы, 

квалификацией преподавателей. 

На современном этапе сложилась 

противоречивая и сложная ситуация в 

области построения учебного процесса 

как механизма подготовки квалифици-

рованных кадров в связи с присоедине-

нием России к Болонскому процессу и 

переходу к двухуровневому высшему об-

разованию, а также с изменением усло-

вий эффективного применения знаний. 

Получение знаний как таковых более 

не является залогом успешной профес-

сиональной деятельности молодого спе-

циалиста. Предполагается, что выходом 

из этой ситуации может послужить вне-

дрение компетентностного подхода. 

Главным и решающим конкурентным 

преимуществом выпускника является 

компетентность в определенной сфере 

деятельности [5. С. 28–30]. В рассматри-

ваемом случае – компетентность в про-

ведении работ по обеспечению пожар-

ной безопасности, аварийно-

спасательных работ, ликвидации пожа-

ров и др. стихийных бедствий. 

Компетентностный подход предпола-

гает целостное включение обучающегося 

в различные виды деятельности (творче-

скую, продуктивную, эвристическую дея-

тельность в процессе обучения, установ-

ку на творческое саморазвитие и само-
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реализацию, формирование рефлексив-

ной позиции по отношению к себе как 

субъекту деятельности. [2. С.23]). 

Учитывая специфику деятельности 

специалиста по пожарной безопасности, 

можно выделить следующие основные 

профессиональные компетенции: техни-

ческие знания и умения в инженерной 

области по пожарной безопасности, пси-

хологическая и оперативно-управлен-

ческая компетенция, а также профессио-

нальная мобильность. 

Традиционная система обучения в ву-

зе МЧС не обеспечивает в полной мере 

формирования у каждого специалиста 

ключевых компетенций. Это объясняется 

тем, что в образовательном процессе не в 

полной мере отражены перспективы 

применения научных знаний в служеб-

ной деятельности обучающихся, вслед-

ствие чего рабочие программы дисцип-

лин не содержат конкретных операци-

онных конечных целей обучения и не 

дают представления о том, каким обра-

зом связаны получаемые обучающимися 

знания с их будущей профессиональной 

деятельностью. 

Устранить отмеченные недостатки 

позволяет программно-целевой подход к 

организации учебного процесса, соглас-

но которому содержание и технология 

обучения должны быть ориентированы 

на систему конечных и частных целей 

подготовки специалиста по пожарной 

безопасности. 

Учитывая тот факт, что профессио-

нальная деятельность специалиста по 

обеспечению пожарной безопасности 

характеризуется динамичностью, не-

предсказуемостью, возникновением 

проблем, которые требуют немедленного 

разрешения, важно уделять внимание 

как развитию общенаучных компетен-

ций, так и формированию способности к 

ориентировке в постоянно изменяющей-

ся средовой обстановке. 

Вышесказанное обусловливает необ-

ходимость создания специализирован-

ной педагогической системы, в рамках 

которой возможно эффективное форми-

рование профессионального мобильного 

специалиста по пожарной безопасности. 

Сочетание и управляемое взаимодей-

ствие в образовательном процессе раз-

личных компонентов, преследующих 

единую цель, возможно в наиболее про-

дуктивной форме учебного процесса – 

модульном обучении. 

Главное для систем взаимодействую-

щих модулей, подсистем, элементов, 

функций является достижение резонанса 

целей, задач, мотивов и действий по их 

достижению и практической реализации 

[6. С. 39].  

Модульность означает построение 

обучения по отдельным функциональ-

ным узлам — модулям, предназначен-

ным для достижения конкретной цели. 

Каждый модуль представлен закончен-

ным блоком, интегрирующим различ-

ные виды и формы обучения. Гибкость 

такого решения основана на вариативно-

сти уровней сложности учебной деятель-

ности [3]. 

На основе собственного опыта [4] от-

метим, что эффективность процесса под-

готовки специалистов пожарной безо-

пасности может быть значительно по-

вышена в следующих педагогических 

условиях: 

− когда образовательный процесс на-

целен на заинтересованность обу-

чающихся в приобретении знаний; 

− когда применяется поэтапная орга-

низация образовательного процесса 

от введения и раскрытия понятий до 

решения сложных практических за-

дач на основе формирования слож-

ных обобщенных умений и навыков; 

− когда образовательный процессе со-

четается с инновационной работой, 

изучением научных основ функцио-

нирования производств, экономиче-

ских явлений, новейшей техники и 

технологии. 

Модульная технология, разработан-
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ная и апробированная нами в процессе 

подготовки специалистов по пожарной 

безопасности в специализированном ву-

зе, характеризуется применением сле-

дующих принципов: 

- концептуальности и системности; 

- бинарности (реализации сочетаний 

«преподавание — учение», «воспита-

ние — самовоспитание», «управление 

— самоуправление», «диагностика — 

самодиагностика»); 

- проблемности, обеспечивающей под-

держание мотивации и заинтересо-

ванности в обучении при сохранении 

необходимого уровня трудности, 

сложности, динамики нарастания 

обученности; 

- информативности; 

- преобразующей направленности в 

передаче учебной информации. 

В образовательном процессе про-

фильного вуза мы выделяем основ-

ные свойства, необходимые для по-

вышения эффективности технологии 

модульного обучения: 

1. Целостность образовательного про-

цесса при полном выполнении тре-

бований взаимообусловленности 

свойств и элементов. 

2. Совместимость требований при реа-

лизации различных модулей. 

3. Стабильность, доверительность, не-

разрушимость обратной связи. 

4. Динамичность системы обучения. 

5. Способность к адаптации при изме-

няющихся нормативных и техниче-

ских требованиях. 

6. Самообучение всех участников обра-

зовательного процесса, реализуемое 

как целенаправленное преобразова-

ние по заданному алгоритму. 

В системе модульного обучения орга-

нично сочетаются свойства динамично-

сти и стабильности. Эта система позво-

ляет индивидуализировать учебный 

процесс, учитывая степень подготовлен-

ности, интересы и способности обучае-

мых.  

Мы определяем индивидуализацию 

обучения в процессе подготовки специа-

листов пожарной безопасности как 

принцип организации учебной деятель-

ности в рамках модульного обучения, 

при котором выбор способов, приемов, 

средств обучения осуществляется на ос-

нове индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, их возмож-

ностей и уровня подготовленности для 

овладения единым программным мате-

риалом по инженерной подготовке. Реа-

лизация принципа индивидуализации 

является одним из наиболее сложных 

аспектов учебного процесса. В то же вре-

мя она предоставляет возможность наи-

более полно учитывать индивидуальные 

особенности, цели, мотивацию обучае-

мых, содержание учебного материала, 

методики проведения, способы дейст-

вий, средства обучения, активизирует 

учебную деятельность каждого студента 

и позволяет работать в посильном темпе. 

Принцип индивидуализации учебной 

деятельности присутствует в каждом ее 

компоненте и обусловлен целостным 

комплексным подходом к изучению 

личных особенностей обучаемых. Инди-

видуализация способствует повышению 

качества профессиональной подготовки 

и комплексному подходу к формирова-

нию профессиональной компетентности 

будущих специалистов пожарной безо-

пасности. 

Таким образом, можно говорить о 

формировании индивидуального стиля 

образовательной деятельности, который 

положительно влияет на психологиче-

ские механизмы усвоения учебного ма-

териала и формирование профессио-

нальных компетенций. 

Цель применения нами модульного 

обучения заключается в содействии раз-

витию самостоятельности обучаемых, их 

умению работать с учебным материалом 

и справочной информацией на основе 

применения индивидуализированного 

подхода [1. С. 45].  
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Самостоятельность, которая является 

наиболее существенным признаком че-

ловека как субъекта деятельности, долж-

на быть неотъемлемым качеством спе-

циалиста, работающего в условиях риска 

и необходимости принятия оптимальных 

решений в быстро изменяющейся обста-

новке. 

В технологии модульного обучения в 

вузе МЧС России мы выделяем ряд по-

ложительных, по мнению В. Д. Лобаше-

ва, черт: 

- модульная технология алгорит-

мично трансформируется до уровня ис-

полнителя, в силу этого обеспечивает 

минимальный уровень распространения 

сбоев и ошибок алгоритмов обучения; 

- - обеспечивается стабильность 

качества подготовки специалистов [6. С. 

39]. 

В целом можно говорить о том, что 

сущность модульного обучения состоит в 

самостоятельном определении обучаю-

щимися своей образовательной траекто-

рии, включающей в себя целевую про-

грамму действий, банк информации и 

методическое руководство по достиже-

нию поставленных дидактических целей. 

Таким образом, мы считаем, что эф-

фективность образовательного процесса 

в подготовке специалистов пожарной 

безопасности должна быть обеспечена 

применением модульной технологии 

обучения. Опыт ее использования по 

блоку дисциплин «Пожарная безопас-

ность в строительстве» позволяет удо-

стовериться в ее преимуществах: 

1. Содержание обучения представляет-

ся в законченных самостоятельных 

комплексах, усвоение которых осу-

ществляется в соответствии с постав-

ленной целью. Цель формируется 

для студентов и содержит в себе не 

только указания на объем изучаемого 

содержания, но и на уровень его ус-

воения. 

2. Студент работает максимум времени 

самостоятельно, обучается целепола-

ганию, самопланированию, самоор-

ганизации и самоконтролю. 

3. Активизируется индивидуальное 

консультирование и дозированная 

помощь обучающимся, реализуется 

дифференцированный подход в обу-

чении.
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