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Современная жизнь предъявляет 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 полученное профессиональное образование
в производственную деятельность.
Востребованность
выпускников
должна быть инициирована уровнем
развития и потребностями общества. Поэтому современным образовательным организациям высшего
образования приходится целенаправленно готовить и выпускать
именно востребованных специалистов, а не только учить обучающихся, пусть даже и очень хорошо [1].
Современные тенденции развития общества диктуют свои требования и к выпускникам высших
учебных заведений системы МЧС
России. Сегодняшний выпускник
ВУЗа МЧС России должен не только уметь на практике быть рядовым пожарным, спасателем, но и
успешно применять свои знания,
умения, навыки в управленческой
деятельности; он должен в любой
момент взяв на себя ответственность, принять решение, понимая,
что это грамотное профессиональное решение, от которого могут зависеть многие человеческие жизни,
сохранность имущества и т.д. Набор
на очное обучение за счет средств
федерального бюджета в ВУЗы системы МЧС России осуществляется
по заявляемой комплектующими
органами – главными управлениями МЧС России по субъектам
Российской Федерации, специальными управлениями федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы
потребности в высококвалифицированных кадрах. Выпускник, прибывающий для продолжения службы в территориальные органы МЧС
России по субъектам Российской
Федерации, должен быть универсальным специалистом, всесторонне развитым и подготовленным для
выполнения любых поставленных
задач по предназначению.

Внедрение новых федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), основанных на
компетентностном подходе, способствует реализации практикоориентированной
технологии
обучения, которая формирует динамическую модель успешного специалиста. В современных условиях
особенно актуально организовать
процесс обучения так, чтобы его
образовательный результат проявлялся в развитии собственной
внутренней мотивации обучения,
мышления, воображения, творческих способностей, устойчивого
познавательного интереса обучающихся, в формировании системы
жизненно важных, практически
востребованных знаний и умений,
экологической культуры, что позволяет учащимся адаптироваться
к жизни и относиться к ней активно, творчески.
Для прочного усвоения знаний
по тому или иному предмету требуется сформировать позитивное
отношение, интерес обучающихся
к изучаемому материалу. Интересный, знакомый и личностно значимый материал обычно воспринимается ими как менее трудный.
Поэтому перед преподавательским
составом стоит задача организовать образовательный процесс так,
чтобы он стал познавательным,
творческим процессом, в котором
учебная деятельность обучающихся становится успешной, а знания
востребованными. Один из возможных вариантов решения этой
задачи заключается в разработке
практико-ориентированного подхода к обучению.
В соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом, по которому проводят
обучение ВУЗы МЧС России (группа направлений подготовки и специальностей: Безопасность жизнедеятельности, природообустройство
и защита окружающей среды; Пожарная безопасность (специалист)),
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область профессиональной деятельности специалистов включает
совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении, направленном на создание, применение систем и средств обеспечения
пожарной безопасности, профилактику, предупреждение и тушение
пожаров, минимизацию техногенного воздействия на природную
среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования
современных технических средств.
Объектами
профессиональной
деятельности специалистов являются общие принципы обеспечения
пожарной безопасности объектов
защиты; опасности среды обитания,
связанные с деятельностью человека; опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; опасные технологические
процессы и производства; методы
оценки и способы снижения пожарных рисков; методы и средства защиты человека и среды обитания
от опасностей; правила нормирования опасностей и их воздействия
на окружающую природную среду;
управленческие процессы, обеспечивающие достижение цели систем
обеспечения пожарной безопасности; методы, средства и силы спасения человека и имущества при чрезвычайных ситуациях (ЧС); средства

информационного, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения технологических
систем для достижения качества
выпускаемых систем обеспечения
пожарной безопасности [2; 3].
Все эти параметры подготовки
специалистов и формируют профессиональные компетенции сегодняшних выпускников ВУЗов системы МЧС России [4].
Виды профессиональной деятельности выпускника ВУЗа системы МЧС России представлены на
рисунке 1.
Получение курсантами в процессе обучения начальных навыков подготовки командиров отделений, пожарных уже на 1–2 курсах
дает положительные результаты:
обучающиеся пробуют свои силы
в управлении отделением, получают фундаментальные навыки
работы с современной техникой,
пожарно-техническим
вооружением,
аварийно-спасательным
оборудованием. Так, курсанты
1–2 курсов Сибирской пожарноспасательной академии ГПС МЧС
России, призванные для срочной
службы в Министерство обороны
Российской Федерации, в 2013 году
в Дальневосточном регионе в составе сил и средств Министерства
обороны РФ уже показали высокие спасательные умения, хорошо
ориентировались в сложившейся

организационноуправленческая

проектноконструкторская

производственнотехнологическая

Виды
профессиональной
деятельности:

сервисноэксплуатационная

научноисследовательская

экспертная,
надзорная,
инспекционноаудиторская

Рисунок 1. Виды профессиональной деятельности
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Рисунок 2. Проведение аэромобильной группировкой аварийно-спасательных,
восстановительных работ в Республике Хакасия

Рисунок 2. Проведение аэромобильной группировкой аварийно-спасательных,
восстановительных
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