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В данной статье описана модель профессионально-ориентированного обучения 
физике, в основе которой лежит фундаментальная составляющая физического 
образования в вузе. Представлены методики подбора и использования 
профессионально-направленного контента на всех видах занятий 
для образовательных организаций МЧС России. 

This article describes the model of professionally-oriented learning physics, which is based 
on the fundamental component of physical education in high school. Presents  
a methodology for the selection and use of professionally-designed content in all kinds 
of activities for educational organizations EMERCOM of Russia. 
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Введение 
Современная цивилизация всѐ более глубоко влияет  

на жизнедеятельность общества, что в свою очередь возлагает  

на специалистов различных профессий более широкие обязанности [1].  

В высших учебных заведениях подготовка выпускных кадров затруднена 

низкой познавательной активностью обучаемых, отсутствием реальных 

взаимосвязей между различными дисциплинами (что порой выливается  

в некоторое дублирование занятий и даже тем), большим количеством 

учебных дисциплин, ограниченностью выделяемого учебного времени [2]. 

Ориентацией на профессиональную деятельность выпускника занимаются 

в основном специальные дисциплины, однако  направленными на будущую 

деятельность должны быть и общеобразовательные дисциплины.  

А некоторые из них, такие как физика, информатика, химия, даже  

в большей степени. В МЧС России проводится множество, мероприятий, 

направленных на повышение уровня готовности сотрудников  

в максимально короткий срок обеспечить защиту населения, имущества и 

территории от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и стихийных бедствий. 
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Залогом успешного и высококвалифицированного выполнения 

поставленных перед сотрудником МЧС задач, является его 

профессиональная подготовка, которая является неотъемлемой частью 

полноценного образования, вносящего вклад в развитие личности 

будущего спасателя. 

Модель методики профессионально-ориентированного 

обучения 

Физика, как основа естествознания, является и фундаментом 

современной техники, играющей в современном обществе, огромное 

значение. Физика важна для многих специальностей: архитектор, медик, 

электрик, криминалист, механик, геодезист, проектировщик, однако 

большинство специальностей требуют глубоких физических знаний  

по определѐнному достаточно узкоспециализированному направлению,  

в то время, как пожарным и спасателям для выполнения служебного долга 

всѐ чаще приходится использовать знания  явлений и законов физики 

нескольких разделов: механики, молекулярной физики, электродинамики, 

оптики. Например, тушение электромобилей, резервуаров  

с нефтепродуктами, тушение лесных пожаров, спасение людей с высоты, 

проведение пожарно-технической экспертизы и экомониторинга, 

организация защиты зданий и сооружений от пожаров и ЧС, разработка 

новых средств защиты и тушения пожаров и т.д., требуют от сотрудника 

МЧС знания физики для еѐ применения в различных сферах деятельности. 

Таким образом, изучение физики для специальностей, связанных  

с обеспечением безопасности, является важным и обязательным условием 

получения в полном объѐме необходимых знаний и умений, которые будут 

востребованы в профессиональной деятельности [3]. 

Как известно, одним из путей повышения эффективности 

подготовки выпускников образовательных организаций, является 

совершенствование используемых и разработка новых методик обучения. 

В данной статье предлагается описание модели методики 

профессионально-ориентированного обучения физике студентов и 

курсантов вузов МЧС России. Модель методики профессионально-

ориентированного обучения физике в образовательных организациях МЧС 

России представлена на рисунке 1 и может быть охарактеризована двумя 

положениями: 

1. Ведущей идеей методики является реализация принципа 

фундаментальности в изучаемом материале с учѐтом 

междисциплинарных связей. Методика предполагает формирование и 

развитие у обучаемого технического мышления и познавательного 

интереса.  

2. Системообразующим элементом методики является профессионально-

направленный контент, применяемый на всех видах занятий. 

Методика проведения занятий должна зависеть от контингента 

обучаемых и целей конкретного занятия. Профессионально-
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направленный контент должен использоваться не в ущерб 

фундаментальной составляющей обучения. 

 
 

 
 

Рис. 1. Модель методики профессионально-ориентированного 

обучения физике в образовательных организациях МЧС России 

 

Методика подбора и использования профессионально-

направленного контента на лекционных занятиях 

Для того чтобы курс физики не потерял своей фундаментальности, 

профессиональная ориентация на лекционных занятиях должна касаться 

только визуализации примеров явлений и законов физики. Составление 

презентации требует большой работы по подбору учебного материала, 

формированию структуры презентации и выбору оформления. Происходит 

отбор иллюстраций, описывающих сферу деятельности МЧС России,  
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а также различные, в том числе и чрезвычайные, ситуации, с которыми 

сотрудник может столкнуться в профессиональной деятельности. Отбор 

нового материала может производиться также с использованием новостных 

лент, описывающих чрезвычайные происшествия или героизм людей 

попавших в ЧС. Источником материалов могут служить истории и 

видеоматериалы проявления смекалки и нахождения альтернативных путей 

предотвращения или минимизации последствий ЧС в сети интернет. 

Работа с профессионально-направленными иллюстрациями может 

быть различной: постановка проблемы и поиск еѐ решения; ознакомление  

с тактикой работы МЧС России и техническими средствами, состоящими 

на вооружении; представление новейших образцов техники и их ноу-хау; 

знакомство с областью и условиями деятельности МЧС России. 

Например, при чтении лекции по теме «Динамика материальной 

точки. Законы Ньютона. Силы в механике» следует прибегнуть  

к иллюстрации ДТП, произошедшего в городе Алматы. Груженный 

топливом бензовоз начал самопроизвольно двигаться под уклон, 

опрокинулся и загорелся. Из-за разлива топлива произошел крупный 

пожар. Учащимся предлагается провести анализ ситуации, предложить 

варианты остановки транспортного средства движущегося под уклон. 

Необходимо указать, что такие случаи не редкость и под уклон может 

двигаться не только бензовоз, но и общественный (маршрутное такси, 

автобус) и личный транспорт. Сотрудникам МЧС необходимо быть 

готовым к решению самых различных задач. 

Методика использования профессионально-направленного 

контента на практических занятиях 

Главным содержанием практических (семинарских) занятий 

является работа каждого обучающегося по овладению практическими 

умениями и навыками профессиональной деятельности, путѐм решения 

ситуативных задач, отработки алгоритмов деятельности в типичных 

и нестандартных ситуациях. В образовательных организациях МЧС России 

на практических занятиях по физике следует использовать примеры 

и задачи, в основе которых в модельном виде лежат ситуации, 

возникающие при тушении пожаров, ликвидации ЧС и их последствий, 

обеспечении пожарной безопасности, проведении аварийно-спасательных  

и других неотложных работ, пожарно-технической и экологической 

экспертизы и т.д.  

В начале занятия необходимо совместно с обучаемыми решить 

несколько простых абстрактных задач по изучаемой теме без нахождения 

итогового результата, для того чтобы ещѐ раз уточнить основные 

теоретические связи изучаемых величин, принципы их нахождения и 

основные формулы.  

В основной часть занятия следует решать более сложные задачи,  

с обсуждением и возможным разбиванием решения на несколько этапов, 

поделѐнных между обучаемыми.  При этом желательно обсуждение хода 

решения, поиск возможных иных путей решения поставленной в условии 
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проблемы обеспечения пожарной и техносферной безопасности. Также  

в некоторых случаях следует провести экскурс в историю создания средств 

спасения, применения первых пожарно-спасательных устройств, о первом 

упоминании гибели человека (пожарного) от поражения электрическим 

током и т.д. 

Методика решения профессионально-направленных задач.  

1. В первую очередь необходимо объяснить ситуацию, лежащую 

в основе задачи. Учащиеся, имеющие стаж работы, уже на этом этапе 

готовы активно обсуждать условие задачи и даже его корректировать 

на основе своего опыта практической деятельности. Очень важно это 

использовать, чтобы активизировать работу всей группы.  

2. Решение задачи необходимо выполнить по известным методикам 

решения задач, с традиционным оформлением: чтение текста задачи, 

анализ условия, создание пояснительного рисунка или чертежа, 

установление формулы, в которую входит искомая величина и числовой 

расчет.  

3. Анализ результатов и выводы необходимо провести с учѐтом 

профессиональной направленности задачи. По возможности 

необходимо оценить вероятность возникновения подобной ситуации 

на практике и вероятные альтернативные пути еѐ решения. 

Полученный результат следует сравнить с ожидаемым, и сделать 

вывод о достоверности такого способа решения данной задачи. 

Методика использования профессионально-направленного 

контента на лабораторных занятиях 

Как известно, что проведение физического практикума любого 

вида и профессионально-направленного, и традиционного предполагает 

обучение слушателей и курсантов основам методологии деятельности: 

основам планирования, организации и оценки результатов деятельности, 

способом представления результатов и т.д. При ориентации  

на профессиональную деятельность в лабораторном практикуме следует 

обращать особое внимание на используемые измерительные приборы, 

методику расчѐта некоторых величин, методику расчѐта погрешностей и 

т.п. Например, прибор оптический пирометр (используется в работе  

по изучению законов теплового излучения) может быть использован 

для определения температуры очага пожара, а также температуры 

различных поверхностей при пожарах и ЧС, что в свою очередь может 

быть полезно при разработке средств защиты личного состава. 

В некоторых случаях, когда эксперимент невозможно провести  

в условиях учебной аудитории, следует использовать его компьютерное 

моделирование [4]. Например, очевидно, что реальные эксперименты  

по падению человека с высоты недопустимы и в этой ситуации вполне 

логично использовать компьютерное моделирование. В этом случае 

обучающийся уже на первом курсе будет иметь представление  

об используемых средствах спасения, их тактико-технические 

характеристики и условия применения. 
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Методика выполнения компьютерных лабораторных работ  

по физике 

1. Слушатель должен готовиться к выполнению работы в часы 

самоподготовки до начала занятий в лаборатории.  

2. В лаборатории слушатель получает допуск к выполнению 

лабораторной работы путем беседы с преподавателем или ответов  

на вопросы ПЭВМ. 

3. Для выполнения каждого упражнения необходимо произвести 

вычисления, результаты которых следует занести в таблицу и показать 

преподавателю. 

4. Провести компьютерный эксперимент. С помощью программ  

для ЭВМ вычислить те же самые величины. Их значения занести 

в таблицу.  

5. Выполнить анализ результатов, полученных в ходе расчетов и 

компьютерного моделирования рассматриваемых процессов. 

Сформулировать выводы. Представить работу преподавателю 

для защиты.  

6. При защите работы слушатель предъявляет протокол записи 

результатов измерений и полностью оформленный отчет.  

Заключение 
В данной статье описаны общие вопросы методики проведения 

различных видов занятий, системообразующим элементом которых 

является профессионально-направленный контент. Важно отметить:  

для того чтобы диалог с обучаемыми был более чѐтким и конкретным, 

необходимо, чтобы преподаватели имели определѐнную подготовку  

в области пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности 

человека, экологии, охраны труда и т.д. Использование данных методик 

обучения физике готовит учащихся к более осознанному изучению 

специальных дисциплин на старших  курсах. Знакомство с тактикой и 

техническими методами обеспечения безопасности, даже в модельном 

виде, позволяет лучше понять свою будущую профессию. 
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