
– 53 –

ISSN 2410-3004 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (162) 2015 

УДК 378.096
ББК 74.5
Е 55

М.В. Елфимова
Кандидат технических наук, заместитель начальника Сибирской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России по учебной работе; 
E-mail: elfimar@mail.ru

Н.В. Уваева
Ученый секретарь Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России; E-mail: uvaeva.nata@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ МЧС РОССИИ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы формирования необходимых в 

современных условиях профессиональных компетенций у выпускников ВУЗов 
системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; мо-
тивация, желание и стремление получать профессиональные знания, умения, 
навыки и применять их в практической деятельности.

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, выпускник, профес-
сиональные компетенции, пожарная безопасность, компетентность, обучение, 
профессионализм.

M.V. elfimova
Candidate of Technical Sciences, the Deputy Chief for study of the Siberian 
Rescue and Fire Fighting Academy of the State Fire-Prevention Survey of 
Emercom of Russia; E-mail: elfimar@mail.ru

N.V. uvaeva
Scientific secretary of the Siberian Rescue and Fire Fighting Academy of the 
State Fire-Prevention Survey of Emercom of Russia; E-mail: uvaeva.nata@
mail.ru

THe FORMATION OF PROFeSSIONAL COMPeTeNCeS 
IN CADeTS OF HIGHeR eDuCATION INSTITuTIONS 

OF THe eMeRCOM SYSTeM OF RuSSIA
Abstract. The paper discusses the formation of currently required professional 

competences in graduates of the higher education institutions of the Ministry 
of the Russian Federation for civil defence, emergencies and elimination of 
consequences of natural disasters; as well as motivation, desire and aspiration to 
obtain professional knowledge and skills to apply them in practice.

Keywords: the practice-focused training, the graduate, professional 
competences, fire safety, competence, training, professionalism.

Современная жизнь предъяв-
ляет к человеку все новые и новые 

требования: умение делать выбор 
и нести за него ответственность, 
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проявлять творческую инициативу, 
обладать самостоятельностью и др. 
Сегодняшний выпускник высшего 
учебного заведения должен уметь 
свободно интегрировать получен-
ное профессиональное образование 
в производственную деятельность. 
Востребованность выпускников 
должна быть инициирована уровнем 
развития и потребностями обще-
ства. Поэтому современным образо-
вательным организациям высшего 
образования приходится целена-
правленно готовить и выпускать 
именно востребованных специали-
стов, а не только учить обучающих-
ся, пусть даже и очень хорошо [1].

Современные тенденции разви-
тия общества диктуют свои требо-
вания и к выпускникам высших 
учебных заведений системы МЧС 
России. Сегодняшний выпускник 
ВУЗа МЧС России должен не толь-
ко уметь на практике быть рядо-
вым пожарным, спасателем, но и 
успешно применять свои знания, 
умения, навыки в управленческой 
деятельности; он должен в любой 
момент взяв на себя ответствен-
ность, принять решение, понимая, 
что это грамотное профессиональ-
ное решение, от которого могут за-
висеть многие человеческие жизни, 
сохранность имущества и т.д. Набор 
на очное обучение за счет средств 
федерального бюджета в ВУЗы си-
стемы МЧС России осуществляется 
по заявляемой комплектующими 
органами – главными управле-
ниями МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, специаль-
ными управлениями федеральной 
противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы 
потребности в высококвалифициро-
ванных кадрах. Выпускник, при-
бывающий для продолжения служ-
бы в территориальные органы МЧС 
России по субъектам Российской 
Федерации, должен быть универ-
сальным специалистом, всесторон-
не развитым и подготовленным для 
выполнения любых поставленных 
задач по предназначению.

Внедрение новых федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов высшего образо-
вания (ФгОС ВО), основанных на 
компетентностном подходе, спо-
собствует реализации практико-
ориентированной технологии 
обучения, которая формирует ди-
намическую модель успешного спе-
циалиста. В современных условиях 
особенно актуально организовать 
процесс обучения так, чтобы его 
образовательный результат про-
являлся в развитии собственной 
внутренней мотивации обучения, 
мышления, воображения, творче-
ских способностей, устойчивого 
познавательного интереса обучаю-
щихся, в формировании системы 
жизненно важных, практически 
востребованных знаний и умений, 
экологической культуры, что по-
зволяет учащимся адаптироваться 
к жизни и относиться к ней актив-
но, творчески.

Для прочного усвоения знаний 
по тому или иному предмету тре-
буется сформировать позитивное 
отношение, интерес обучающихся 
к изучаемому материалу. Интерес-
ный, знакомый и личностно зна-
чимый материал обычно воспри-
нимается ими как менее трудный. 
Поэтому перед преподавательским 
составом стоит задача организо-
вать образовательный процесс так, 
чтобы он стал познавательным, 
творческим процессом, в котором 
учебная деятельность обучающих-
ся становится успешной, а знания 
востребованными. Один из воз-
можных вариантов решения этой 
задачи заключается в разработке 
практико-ориентированного подхо-
да к обучению.

В соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом, по которому проводят 
обучение ВУЗы МЧС России (груп-
па направлений подготовки и спе-
циальностей: Безопасность жизне-
деятельности, природообустройство 
и защита окружающей среды; По-
жарная безопасность (специалист)), 
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область профессиональной дея-
тельности специалистов включает 
совокупность объектов профессио-
нальной деятельности в их науч-
ном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении, на-
правленном на создание, примене-
ние систем и средств обеспечения 
пожарной безопасности, профилак-
тику, предупреждение и тушение 
пожаров, минимизацию техноген-
ного воздействия на природную 
среду, сохранение жизни и здоро-
вья человека за счет использования 
современных технических средств.

Объектами профессиональной 
деятельности специалистов явля-
ются общие принципы обеспечения 
пожарной безопасности объектов 
защиты; опасности среды обитания, 
связанные с деятельностью челове-
ка; опасности среды обитания, свя-
занные с опасными природными яв-
лениями; опасные технологические 
процессы и производства; методы 
оценки и способы снижения пожар-
ных рисков; методы и средства за-
щиты человека и среды обитания 
от опасностей; правила нормирова-
ния опасностей и их воздействия 
на окружающую природную среду; 
управленческие процессы, обеспе-
чивающие достижение цели систем 
обеспечения пожарной безопасно-
сти; методы, средства и силы спасе-
ния человека и имущества при чрез-
вычайных ситуациях (ЧС); средства 

информационного, метрологическо-
го, диагностического и управленче-
ского обеспечения технологических 
систем для достижения качества 
выпускаемых систем обеспечения 
пожарной безопасности [2; 3].

Все эти параметры подготовки 
специалистов и формируют про-
фессиональные компетенции сегод-
няшних выпускников ВУЗов систе-
мы МЧС России [4].

Виды профессиональной дея-
тельности выпускника ВУЗа систе-
мы МЧС России представлены на 
рисунке 1.

Получение курсантами в про-
цессе обучения начальных навы-
ков подготовки командиров отделе-
ний, пожарных уже на 1–2 курсах 
дает положительные результаты: 
обучающиеся пробуют свои силы 
в управлении отделением, полу-
чают фундаментальные навыки 
работы с современной техникой, 
пожарно-техническим вооруже-
нием, аварийно-спасательным 
оборудованием. Так, курсанты 
1–2 курсов Сибирской пожарно-
спасательной академии гПС МЧС 
России, призванные для срочной 
службы в Министерство обороны 
Российской Федерации, в 2013 году 
в Дальневосточном регионе в со-
ставе сил и средств Министерства 
обороны РФ уже показали высо-
кие спасательные умения, хорошо 
ориентировались в сложившейся 

Виды 
профессиональной 

деятельности:

организационно-
управленческая

проектно-
конструкторская

сервисно-
эксплуатационная

производственно-
технологическая

научно-
исследовательская

экспертная, 
надзорная,

инспекционно-
аудиторская 

Рисунок 1. Виды профессиональной деятельности
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обстановке, оказали квалифици-
рованную помощь при ликвида-
ции наводнения. В настоящее вре-
мя курсанты, закончив срочную 
службу в Министерстве обороны 
РФ, вернулись для продолжения 
получения профессионального об-
разования в Сибирскую пожарно-
спасательную академию гПС МЧС 
России [5; 6].

На 3–4 курсах курсанты в рам-
ках практико-ориентированного под-
хода к обучению получают навыки 
спасательного дела на базе специали-
зированных поисково-спа сательных 
отрядов МЧС России. В 2015 году 
аэромобильная группировка Сибир-
ской пожарно-спасательной акаде-
мии гПС МЧС России, готовая для 
выполнения задач по предназна-
чению, вылетела для ликвидации 
последствий пожаров в Сибирском 
федеральном округе в Республику 
Хакасия (рисунок 2).

В течение двух недель девяносто 
пять курсантов под руководством 
пяти старших офицеров, достойно 
отдавая долг Отечеству, выполняли 
аварийно-спасательные, восстано-
вительные работы при ликвидации 
ЧС. Курсанты не только приобрели 
свой первый практический опыт, 
но и на деле доказали свои уваже-
ние и любовь к Родине, ее людям, 
готовность прийти на помощь в 
трудную минуту.

Работа аэромобильной груп-
пировки высоко оценена главой 

Республики Хакасия, жителями 
бедствующих районов, в адрес Ака-
демии направлено благодарственное 
письмо. Таким образом, курсанты, 
получившие неоценимый опыт про-
ведения аварийно-спасательных ра-
бот, прибыли в расположение Ака-
демии с еще большим желанием 
продолжения обучения выбранной 
профессии, высокой мотивацией 
и дальше получать квалифициро-
ванные знания, умения и навыки 
с целью завершения формирования 
у них профессиональных компетен-
ций [7; 8].

Профессиональные компетен-
ции, дополненные полученными в 
ходе обучения практическими на-
выками, и формируют становление 
современного выпускника ВУЗов 
системы МЧС России как разно-
сторонне развитого, правильно 
понимающего стоящие перед ним 
задачи и грамотно оценивающего 
сложившуюся обстановку, способ-
ного своевременно принимать ком-
петентные решения специалиста 
широкого спектра действий, кото-
рый призван спасать и защищать 
человеческие жизни, имущество 
и т.д., иначе говоря, современного 
универсального специалиста для 
Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, а значит, и для 
России в целом.

Рисунок 2. Проведение аэромобильной группировкой аварийно-спасательных,  
восстановительных работ в Республике Хакасия
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