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Аннотация. В статье рассматриваются условия подготовки кадров высшей ква-

лификации в МЧС России. Одним из условий подготовки является содержание учебного 

материала по всем дисциплинам, направленным на формирование дескрипторов профес-

сиональных компетенций как современных требований к уровню профессиональной 

компетентности специалиста. Показана процедура определения содержания дисциплин 

для подготовки специалистов разного уровня квалификации в рамках одного профиля.  
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Abstract. In article is considered conditions of training of the top skills in Emercom of 

Russia. The educational environment acts as one of necessary conditions of implementation of 

programs of training of officers of experts of fire safety. The structure and the importance of 

separate elements of the educational environment is shown. 
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Обеспечение состояния защищенности личности, имущества, обще-

ства и государства от пожаров является одной из основных функций МЧС 

России, которая осуществляется сотрудниками федеральной противопожар-

ной службы. В состав федеральной противопожарной службы, в соответ-

ствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», входят различ-

ные органы управления, подразделения и организации, которые решают во-

просы обеспечения пожарной безопасности в различных направлениях. В 

частности, органы федерального государственного пожарного надзора осу-

ществляют мероприятия по профилактике пожаров на контролируемых тер-

риториях и объектах, проводят противопожарную пропаганду и обучение 

населения мерам пожарной безопасности. 

Выполнение указанных функций сотрудниками федеральной проти-

вопожарной службы предполагает различную степень их участия в процессе 

обеспечения федерального государственного пожарного надзора, объем 

персональной ответственности, набор исполнительских функций. Набор ис-

полнительских функций определяется в зависимости от квалификационных 

требований, их можно условно разделить на руководителей, которые орга-

низуют и контролируют работу подразделения, и исполнителей, в качестве 

которых выступает инспекторский состав, осуществляющий планирование 

и проведение проверок объектов защиты, оформление результатов прове-

денных мероприятий. 

Таким образом, для обеспечения возможности осуществления функ-

ций федерального пожарного надзора на различном исполнительском 

уровне в настоящее время разработаны государственные требования к осу-

ществлению видов профессиональной деятельности занимаемым должно-

стям. В соответствии с этими требованиями в образовательных организациях 

МЧС России осуществляется подготовка сотрудников федеральной противо-

пожарной службы, имеющих один профиль подготовки (пожарная безопас-

ность), но разный уровень квалификации (бакалавр, специалист, магистр). 

Анализ Федеральных государственных стандартов высшего образова-

ния по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень высшего 

образования, специалитет) и направлению подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность (уровень бакалавриата) позволил установить, что виды 

профессиональной деятельности, к которым готовят выпускников с разным 

образовательным уровнем, является одинаковым. В частности, виды про-

фессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, включает 
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следующие: проектно-конструкторская; сервисно-эксплуатационная; орга-

низационно-управленческая; научно-исследовательская; экспертная, 

надзорная и инспекционно-аудиторская. Отличие процесса подготовки спе-

циалистов и бакалавров заключается в достижении выпускниками разного 

уровня профессиональной компетентности, которая определена профессио-

нальным стандартом «Специалист по противопожарной профилактике» 

(Приказ Минтруда России № 814н от 28.10.2014). Достижению требуемого 

уровня профессиональной компетентности способствует компетентностно-

ориентированное содержание основных образовательных программ в целом 

и каждой дисциплины – в частности. 

Рассматривая структуру основных образовательных программ подго-

товки специалистов МЧС России выделяют ряд подсистем, образующих 

предметную основу дидактического процесса, и обозначают как общенауч-

ную, общетехническую и специальную [7]. Поэтому набор дисциплин, вхо-

дящих в состав той или иной подсистемы, вне зависимости от уровня под-

готовки в части названий учебных дисциплин практически одинаков. Отли-

чия дисциплин для разных уровней проявляются в трудоемкости, которая 

требуется для их освоения. 

Таким образом, при проектировании содержания учебных дисциплин 

требовалось определить набор дескрипторов, характерных для каждой учеб-

ной дисциплины, входящей в образовательную программу соответствую-

щего уровня, и способствующих достижению обучающимися соответству-

ющей профессиональной компетентности. 

Так, одной из дисциплин, для которой требовалось определить набор 

дескрипторов, в рамках подготовки специалистов разной квалификации вы-

ступает «Материаловедение и технология материалов». Изучение дисци-

плины вне зависимости от образовательного уровня направлено на форми-

рование общетехнических знаний, умений и практического опыта (владе-

ний), которые способствуют формированию профессиональных компетен-

ций по таким видам профессиональной деятельности как проектно-кон-

структорская, экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

При определении задач курса мы опирались на требования професси-

онального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике» в 

части необходимых знаний и умений, которыми должен обладать специа-

лист при выполнении трудовых функций. В результате был определен сле-

дующий перечень тем, необходимых для освоения: строение и свойства мате-

риалов; особенности формирования структуры литейных и деформированных 

металлов и сплавов; термическая обработка металлов и сплавов; материалы в 

машино- и приборостроении; основы получения материалов; производство де-

талей и заготовок; механическая обработка заготовок деталей машин. Даль-

нейшее исследование содержания трудовых функций позволило определить 

объем содержания каждой из тем путем конкретизации учебных вопросов.  

В результате было установлено, что круг учебных вопросов дисци-

плины в зависимости от уровня получаемого образования состоит из вопро-
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сов общего характера, которые являются базовыми для обеих специально-

стей, и вопросов, обусловленных уровнем квалификации. В то же время при 

отборе содержания базовых вопросов мы учитывали, что обучение специ-

альности 20.05.01 Пожарная безопасность, по сути дела, направлено на под-

готовку руководящего состава подразделений федеральной противопожар-

ной службы, а направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность, соответственно, на подготовку исполнителей. Поэтому в качестве за-

кономерного явления отличием учебных программ дисциплин по разным 

образовательным траекториям служит разница в результатах обучения, со-

ответствующих заданным требованиям. 

Так, изучение темы «Материалы в машино- и приборостроении» у ба-

калавра направлено на формирование умений по идентификации класса ме-

таллических материалов по его марке, определение присущих материалу ха-

рактеристик в части химического состава, примерных физических и меха-

нических свойств, установление соответствия используемого металличе-

ского материала условиям эксплуатации. В свою очередь, изучение подоб-

ной темы в рамках подготовки специалистов дополнено учебным материа-

лом, направленным на формирование способности прогнозировать поведе-

ние строительной конструкции в условиях пожара, что особо важно для 

этого уровня специалистов. 

С этих позиций обе программы подготовки по дисциплине «Материа-

ловедение и технология материалов» можно рассматривать как некую мо-

дульную программу, обеспечивающую интеграцию содержания образова-

ния при организации обучения разным профессиям и специальностям [8]. 

Таким образом, представленная процедура определения содержания 

программ учебных дисциплин, являясь одним из этапов педагогического 

проектирования, связанных с разработкой модели содержания учебного мате-

риала дисциплины и соответствующего диагностического инструментария 

для проверки качества освоения учебного материала, позволяет учесть особен-

ности подготовки сотрудников федеральной противопожарной службы, име-

ющих один профиль подготовки, но разный уровень квалификации. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты исследования, направленного на вы-

явление взаимосвязи между жизненными ценностями и социально-психологическими 

установками цифрового поколения  учащихся старших классов средней общеобразова-
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Abstract. The article presents the results of a study aimed at identifying the relationship 
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Ключевые слова: жизненные ценности, социально-психологические установки, 

цифровое поколение, учащиеся старших классов средней общеобразовательной школы. 

Keywords: life values, social and psychological attitudes, digital generation, students of 

senior classes of secondary schools. 

В ценностном самосознании людей за последнее время произошли се-

рьезные изменения, обусловленные масштабными и глубокими трансфор-

мациями социально-экономических условий жизнедеятельности. В совре-

менной России появились новые образцы и нормы социального сосущество-

                                                           
1 Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 19–013–00378 «Моделирование жизненной пер-

спективы цифровым поколением в пространстве информационно-коммуникационных технологий». 


