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В статье представлены результаты педагогического мониторинга, проведенного в Институте 
военно-технического образования и безопасности. Рассмотрены проблемы, связанные с отсут-
ствием у студентов первого курса профессиональной мотивации и ограничением учебного вре-
мени, отведенного на изучение дисциплин в системе бакалавриата, по сравнению с подготовкой 
инженеров. Авторами проведен педагогический эксперимент по сопряжению учебных дисциплин 
естественно-научного и профессионального циклов. Предложены способы оптимизации в рамках 
направления подготовки «Техносферная безопасность». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ; БЕЗОПАСНОСТЬ жИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ.

Переход на новые федеральные государст-
венные образовательные стандарты привел к 
структурным изменениям пространства си-
стемы профессиональной подготовки. Транс-
формировалась концепция высшего профес-
сионального образования. Особенно сильно 
изменились структура и содержание инженер-
но-технического направления. 

Выпускники – бакалавры по направлению 
«Техносферная безопасность» по профилям 
«Безопасность технологических процессов и 
производств» должны владеть компетенциями:

1) общекультурными:
● сознание необходимости, потребности и 

способности учиться;
● понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления;
● способность к абстрактному и критиче-

скому мышлению;
● исследование окружающей среды для вы-

явления ее возможностей и ресурсов;
● способность к принятию нестандартных 

решений по проблемным ситуациям и их раз-
решению;
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2) профессиональными:
● способность пропагандировать цели и 

задачи обеспечения безопасности человека и 
природной среды в техносфере; 

● способность решать задачи профессио-
нальной деятельности научно-исследователь-
скими коллективами.

Профессиональные требования, предъяв-
ляемые к инженеру по специальности «Защита 
в чрезвычайных ситуациях» по направлению 
«Безопасность жизнедеятельности», включают:

● знания современной естественно-на-
учной картины мира, т. е. суммарное знание о 
природе, обществе и современных производ-
ственных технологиях;

● умения оперировать своими знаниями 
и навыками с целью получения новых зна-
ний, анализировать и корректировать резуль-
таты своей личностной и производственной 
деятельности;

● умения создавать новые технологии, пре-
образовывать прежние;

● умения структурировать информацию для 
организации совместной работы системы «чело-
век – машина» (искусственный интеллект);

● навыки профессиональных коммуникаций.
Таким образом, профессиональные требо-

вания, предъявляемые бакалавру, практически 
не отличаются от квалификационных требо-
ваний инженера. Бакалавр и инженер должны 
решать производственные задачи, управлять 
коллективом и продолжать самостоятельно 
дальнейшее профессиональное образование.

Однако при сравнении систем подготовки 
инженеров и бакалавров по данному направ-
лению можно выявить существенное различие 
между ними. Время, отведенное на изучение 
дисциплин естественно-научного цикла в про-
фессиональной подготовке бакалавра, значи-
тельно сократилось. Учить физику, высшую 
математику, химию будущие бакалавры будут 
меньше по времени, но в том же объеме по со-
держанию. Так, например, на изучение физики 
в системе подготовки специалиста отводится 
четыре семестра объемом 424 часа, из них ауди-
торных – 204 часа. Курс также включает полно-
ценный лабораторный практикум по разделам 
«Механика», «Электромагнетизм», «Оптика». 
Рабочая программа по физике в бакалавриате 
рассчитана на 340 часов, из них аудиторных – 
144 часа. Изменилось и отношение к лабора-

торному практикуму: его стало меньше – всего 
9 лабораторных экспериментов. 

Таким образом, в процессе преподавания 
естественно-научных дисциплин возникли сле-
дующие противоречия:

1) резкое сокращение часов, отводимых на 
изучение курсов физики, высшей математики, 
химии при неизменности содержания; 

2) неравномерность изучения дисциплин 
по семестрам;

3) уменьшение лабораторного практикума 
или отказ от него вообще. 

Данные курсы с первых дней обучения фор-
мируют образовательную позицию студента, 
его естественно-научную картину мира. В сло-
жившихся обстоятельствах роль и значимость 
естественно-научных дисциплин не умень-
шаются, а возрастают. Сокращено отведенное 
время на изучение дисциплин и на специаль-
ных кафедрах. Из дипломного проектирования 
(или дипломной работы) бакалавров раздел по 
безопасности жизнедеятельности (или охране 
труда) вообще исчез, что наносит удар по их 
профессиональной подготовке. Непонятно, 
как можно защищать проект (работу), в кото-
рой не рассмотрены вопросы по обеспечению 
безопасной эксплуатации любого разрабаты-
ваемого объекта или действий в аварийных си-
туациях. Выпускник с недостаточным багажом 
знаний по вопросам безопасности (охраны тру-
да) не может руководить людьми, отвечать за их 
безопасность.

В результате разработки рабочей программы 
по курсу физики в соответствии с новыми тре-
бованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего профессио-
нального образования возникла необходимость 
исследовать уровень подготовки абитуриентов 
и наличие у них профессиональной мотивации. 
На базе института военно-технического обра-
зования и безопасности Санкт-Петербургского 
государственного политехнического универ-
ситета в 2012–2014 годах проводился педаго-
гический мониторинг. Его цель заключалась в 
определении трудностей, которые испытыва-
ют студенты при обучении на младших курсах. 
В результате было выявлено, что студентов, ис-
пытывающих трудности при обучении, можно 
разделить на три группы:

1) выпускники физикоматематических школ  
(27 %), имеющие максимальные баллы по ЕГЭ. 
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Кроме того, в большинстве случаев они полу-
чили дополнительное образование в рамках  
семьи: достаточно свободное общение на ино-
странном языке, знание компьютерной техни-
ки. По мнению опрошенных студентов в рам-
ках группы, «они всё знают, им не интересно 
учиться». Такие студенты являются лидерами 
групп в обучении и в неформальном общении. 
Они энергичны и целеустремленны;

2) выпускники непрофильных школ (30 %), 
имеющие невысокие баллы по ЕГЭ. Они «ис-
пытывают страх» при опросах на учебных заня-
тиях, очень нерешительны в обучении.

Студенты первой и второй групп имеют 
четкие представления о своем будущем про-
фессиональном образе. Знают, кем хотят быть, 
где будут работать. Трудности в обучении они 
испытывают по-разному: сильным студентам 
скучно учиться, а слабым, с минимальным объ-
емом знаний по естественно-научным дисцип-
линам, их не хватает;

3) абитуриенты, не обладающие профессио
нальной мотивацией (43 %), имеющие различ-
ные результаты по ЕГЭ. Они выбрали данное 
направление, так как не прошли по конкурсу на 
первоначально выбранную специальность. 

Таким образом, большая часть студентов 
первого курса не обладают мотивацией к бу-
дущей профессиональной деятельности, им не 
интересно учиться.

Перед преподавателями, работающими со 
студентами младших курсов, стоят две пробле-
мы: отсутствие мотивации и нехватка учебного 
времени. Возникает необходимость переос-
мыслить свои педагогические методы и подхо-
ды, разработать новые образовательные техно-
логии, «по-новому учить». Однако содержание 
учебного курса дисциплины должно соответ-
ствовать отведенным часам, а его объем – отве-
чать современным научным достижениям, быть 
целостным и завершенным, отражать профес-
сиональное направление.

При формировании учебного материа-
ла нами был проведен опрос преподавателей 
естественно-научных и профессиональных 
дисциплин. Изучены темы и разделы физики, 
необходимые для дальнейшего обучения, выяв-
лены общие термины, базовые понятия. В нем 
принимали участие преподаватели дисциплин: 
«Высшая математика», «Электротехника», «Хи-
мия» «Гидравлика», «Теплотехника». По пред-

ложению преподавателей кафедр «Управление 
и защита в чрезвычайных ситуациях» и «Безо-
пасность жизнедеятельности» в курс физики 
были введены темы «Механика жидкостей и 
газов» и «Цепи переменного тока». В разделе 
«Атомное ядро» предложено уделить внимание 
теме «Радиоактивность. Ядерные реакции». 
Таким образом, был сформулирован учеб-
но-профессиональный заказ, который создал 
основу содержания «нового курса физики». 
Учебно-профессиональный заказ – необходи-
мый объем знаний по одной из дисциплин для 
успешного освоения профессионально значи-
мых дисциплин в системе. В свою очередь, для 
преподавателей высшей математики разрабо-
тан свой учебно-физический заказ, проведено 
сопряжение терминов, понятий, определена 
последовательность изложения необходимых 
математических знаний в курсе физики, под-
готовлены физические примеры для отработки 
навыков дифференцирования и интегрирова-
ния на практических занятиях. В результате 
совместной работы были выделены базовые 
понятия дисциплин, исключено дублирование 
учебных вопросов в других дисциплинах естест-
венно-научного цикла. В результате появилось 
сэкономленное дополнительное время, кото-
рого так не хватало.

При разработке содержания практиче-
ских занятий и упражнений по данному кур-
су были определены следующие требования к 
выбору задач:

1. Задачи должны иметь техническое со-
держание, сопровождаться схемами, графика-
ми, чертежами.

2. Содержание задач должно соответствовать 
профессиональной направленности студентов.

3. Задачи должны характеризоваться не 
только количественным, и но качественным, 
экспериментальным характером решения.

В задачах качественного характера внима-
ние акцентируется на физические модели ре-
альных явлений, математические вычисления 
при этом не делаются. Решение данных задач 
основывается на теоретических обобщениях и 
логических умозаключениях, развивает техни-
ческое мышление, готовит к профессиональной 
деятельности. Еще в 1923 году в работе «Техни-
ческое мышление и творчество. Введение в со-
временную технику» профессор Ганфштенгель 
отмечал: «…Основные понятия и простейшие 
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приемы мышления должны стать для инже-
нера теми обычными орудиями, которыми он 
владеет в совершенстве. Часто поражаешься, к 
какому сравнительно ничтожному количеству 
простейших элементов можно свести сложные 
задачи бесконечно многосторонней техники» 
[1, с. 12]. Решение качественных задач можно 
проводить в режиме интерактивных обсужде-
ний, деловых игр, что будет способствовать 
усвоению и закреплению пройденного мате-
риала. При решении задач у студентов должны 
формироваться и развиваться личностные ка-
чества, техническое мышление:

1. В решениях задач должны использовать-
ся умения обобщать и конкретизировать физи-
ческие и технические явления.

2. В основе решения задач должны быть 
комбинаторные умения, умения устанавливать 
функциональные отношения между отдельны-
ми элементами, объединять на основе общего 
замысла в единое целое.

3. При решении должны использоваться 
умения распознавать причинно-следственные 
связи между различными физическими и тех-
ническими явлениями. 

4. В основе решения задач должны лежать 
умения оперировать пространственными обра-
зами физических и технических объектов, ко-
торые находятся в статическом или динамиче-
ском положении в пространстве. 

Для организации практических занятий 
преподавателями кафедр «Эксперименталь-
ная физика» и «Безопасность жизнедеятель-
ности» был подготовлен сборник примеров и 
задач по техносферной безопасности, в кото-
рый вошли задачи с профессиональным со-
держанием» [2, с. 58].

Приведем некоторые примерные задачи из 
данного учебного пособия.

1. Баллоны ламп накаливания в целях бе-
зопасной эксплуатации заполняют азотом при 
пониженных температуре и давлении. Почему 
заполнение производят при таких условиях?

2. По небрежности горячий утюг после 
окончания глажения поставили на неровную 
поверхность стола, застланную тканью, и утюг 
(в отсутствие человека) опрокинулся на стол. 
Опасна ли эта ситуация, может ли она стать 
причиной пожара?

3. На складе хранятся по одному металли-
ческому баллону одинакового объема (40 лит-

ров) с газами, которые не являются горючими: 
аргоном, азотом и диоксидом углерода. Газы 
находятся под одинаковым давлением. В со-
седнем со складом помещении начался пожар, 
возникла опасность распространения огня на 
склад с баллонами. Расчет показал, что есть 
время для безопасного выноса со склада только 
одного баллона. Какой баллон надо выносить в 
первую очередь?

В настоящем учебном пособии собраны 
физические задачи прикладного характера, 
направленные на проблемы, связанные с обес-
печением безопасности человека в быту и на 
производстве. Показано, как физическими за-
конами можно объяснить те или иные требо-
вания безопасности, предъявляемые к обслу-
живающему персоналу при работе на машинах, 
механизмах, приспособлениях. Эти знания по-
могут принять верное решение в экстремальной 
(аварийной) ситуации. 

Пособие включает два типа задач: качест-
венного и расчетного характера. Решение ка-
чественных задач можно проводить в режиме 
интерактивных обсуждений, деловых игр, что 
будет способствовать усвоению и закреплению 
пройденного материала. Задачи имеют несколь-
ко вариантов условий. Это позволит препода-
вателям как проводить занятия в аудиторные 
часы, так и выдавать подобные расчетные зада-
ния для самостоятельной подготовки. 

Однако только создание оптимального со-
держания «нового курса физики» не позволяет 
преподавателю научить студента физике, а сту-
денту – выработать свою образовательную тра-
екторию и отношение к получаемой профессии. 
Необходимо разработать и внедрить активные 
формы обучения.

Наиболее удачной формой проведения 
практических занятий является использование 
ретроспективного повторения на завершаю-
щем этапе изучения темы, раздела, т. е. исполь-
зование физических обобщений, примеров с 
профессиональным содержанием. Цель этой 
ретроспекции – переосмысление, переоценка 
знаний, корректировка сложившейся у студен-
тов к моменту повторения системы знаний под 
новым углом зрения. Остановимся на конкрет-
ной проблеме – использовании обобщений в 
форме теоремы статического равновесия. Осо-
бенность предлагаемой методики состоит в том, 
что в уравнениях равновесия нет специальных 
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оговорок о физической природе сил. Это, воз-
можно, будут силы как гравитационные, так и 
электромагнитные. Поэтому не следует огра-
ничиваться только механикой. Теорема акту-
альна в следующих разделах курса: «Динамика 
поступательного и вращательного движения», 
«Статика (аэростатика, гидростатика)», «Элек-
трические и магнитные явления», а также при 
объяснении ряда явлений молекулярной физи-
ки и физики атомного ядра. Применение мето-
дов геометрической статики позволяет решить 
целый ряд задач твердого тела. Их можно клас-
сифицировать на два типа:

● приведение систем сил, действующих на 
твердое тело, к простейшему виду;

● определение условий равновесия сил, 
действующих на твердое тело.

Следующими обобщающими занятиями 
могут быть ретроспективные демонстрации, 
завершающие изучение разделов «Механика», 
«Молекулярная физика», «Термодинамика», 
«Электромагнетизм», «Оптика» и «Атомная 
физика». Подобных занятий в курсе пять. 
В каждом из них не более десяти демонстра-
ций физических явлений. Таким образом, за-
вершается изучение одного раздела физики и 
происходит переход к новому. Отметим, что 
эффективность данных занятий обусловлива-
ется активностью самих студентов. Препода-

ватель заранее раздает «проблемные задачи, 
темы, вопросы», и на занятиях обсуждаются 
возможные пути их решения. При организации 
подобных занятий следует особо подчеркнуть 
профессиональную значимость представляе-
мых физических демонстраций, физических 
приборов. Так, при рассмотрении оптических 
квантовых генераторов следует обратить вни-
мание на примеры использования лазеров в 
техносферной безопасности.

Организация подобных занятий создает 
предпосылки для организации самостоятель-
ной работы студентов, на которую в рабочей 
программе отводится 136 часов.

Экспериментальное использование приме-
ров по техносферной безопасности не только 
формирует у студентов мотивацию к будущей 
профессиональной деятельности, но и осу-
ществляет преемственность между дисципли-
нами естественно-научного и профессиональ-
ного циклов, формирует профессиональные 
компетенции.

Изменение парадигмы высшего професси-
онального образования, переход на новые фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты создают немало проблем для препо-
давателей всех дисциплин. Преодолеть их мож-
но только совместными усилиями, разработав 
новые образовательные технологии.
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