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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы применимости 

образовательных технологий в системе дополнительного профессионального образования 

для подготовки квалифицированных специалистов в области обеспечения безопасной 

эксплуатации гидротехнических сооружений. На основе практического опыта авторов и 

анализа статистических данных, предложена методика организации образовательного 

процесса в системе непрерывного образования специалистов сельского хозяйства, 

требования к уровню подготовки и ожидаемые результаты освоения учебных программ. 

Ключевые слова: Безопасность гидротехнических сооружений, учебные программы, 

пособия, методический подход, структура программ, изложение материала, контроль знаний, 

результаты освоения. 

 

QUESTIONS OF APPLICABILITY OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE 

SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF SAFE 

OPERATION OF HYDROTECHNICAL STRUCTURES 

 

Kashatanov V.V.; Savushkin S.S.; Grzybovsky S.A. 

 

Annotation. In this article, problems of the applicability of educational technologies in the 

system of additional vocational education for the training of qualified specialists in the field of 

ensuring the safe operation of hydraulic structures are considered. Based on the practical experience 

of the authors and analysis of statistical data, a methodology for organizing the educational process 

in the system of continuing education of agricultural specialists, the requirements for the level of 

training and the expected results of mastering the curricula are proposed. 

Keywords: Safety of hydraulic structures, training programs, manuals, methodological 

approach, program structure, presentation of material, knowledge control, results of development. 

 

 

Введение. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

определила приоритетные направления деятельности работников сельскохозяйственной 
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отрасли, среди которых сделан акцент на развитие мелиорации, подготовку кадров и 

реализацию инновационных проектов. Программа предусматривает восстановление и 

дальнейшее развитие мелиоративного комплекса, имеющего в своём составе 

гидротехнические сооружения (ГТС), забота о безопасности которых является приоритетным 

направлением деятельности Министерства сельского хозяйства России. 

Практически все напорные ГТС потенциально опасны для жизни населения и 

экономики страны. В Российской Федерации эксплуатируется более 65 тысяч напорных ГТС, 

аварийность которых превышает среднемировой показатель в 2,5 раза. В зонах возможного 

затопления проживают десятки миллионов человек. 

Попытки реанимации и обеспечения безопасности ГТС водохозяйственного 

комплекса, к которым относятся и мелиоративные системы, предпринимаются ни в первый 

раз. Работа в этом направлении была начата ещё в 2008-2009 годах и связывалась с 

решением задачи по созданию в мелиоративной отрасли технических регламентов. Как 

известно, главной задачей регламентов, в том числе в мелиоративной области,  является 

обеспечение безопасности. К сожалению, до настоящего времени, регламенты так и не 

разработаны.  

Обеспечение безопасности ГТС ассоциируется у нас с чрезвычайными ситуациями 

(ЧС) и правонарушениями. Анализ состояния технической безопасности гидротехнических 

сооружений и других водохозяйственных объектов показывает, что за последние 20 лет 

уровень их безопасности существенно снизился, что способствует возникновению 

чрезвычайных ситуаций, сопряженных с многомиллиардными ущербами и потерями 

человеческих жизней.  

Представляются весьма показательными следующие факты, позволяющие 

сформировать представление о современном состоянии ГТС России. 

1. Состояние большинства напорных ГТС не отвечает необходимому уровню 

безопасности. 

2. В составе служб эксплуатации (штате) отсутствует необходимое количество 

специалистов-гидротехников, от которых зависит безопасность гидроузлов, или служба 

эксплуатации на гидроузлах просто отсутствует. 

3. На большинстве объектов отсутствует проектная  документация, являющаяся 

отправной точкой в сравнительной оценке состояния ГТС на момент декларирования его 

безопасности. 

4. Фактически отсутствует финансирование для проведения мониторинга ГТС, 

осуществления проектных и ремонтно-восстановительных работ. 

5. Обследование состояния бесхозяйных гидроузлов подтверждает тот факт, что их 

техническое состояние существенно не отличается от технического состояния 

эксплуатируемых.  

6. Капитального ремонта требуют более половины гидротехнических сооружений. 

Поддержание ГТС в безопасном состоянии связано прежде всего с 

подготовленностью специалистов, эксплуатирующих эти опасные объекты. Поэтому 

подготовке кадров должно быть уделено первостепенное внимание. 

Методика реализации образовательных программ по 

безопасностигидротехнических сооружений. Указанные выше проблемы решается через 

реализацию программ дополнительного профессионального образования (ДПО) в области 

безопасности гидротехнических сооружений, поскольку здесь накоплен огромный опыт 
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работы. В натуральном выражении этот опыт представляет собой педагогический учебный  

материал, в виде разрозненных черновиков, схем, таблиц, планов, рукописных материалов, 

фотографий и т.п., нуждающихся в систематизации и обобщении. Инструментами в 

гармонизации такого материала могут являться учебные программы и учебно-методическое 

пособие (УМП) для их освоения. Современный уровень изложения материалов программ и 

пособий адаптирует на себе Internet-ресурсы, компьютерные программы, электронные 

учебники и «классическую» учебную литературу, связанную с преподаванием на курсах 

повышения квалификации, организацией семинаров, практик и стажировок. 

Пособия позволяют обучающимся специалистам значительно сократить временные 

затраты на организацию действий, связанных с обеспечением безопасности ГТС,  и 

осуществить компетентный обмен информацией с подразделениями Ростехнадзора, МЧС, 

НССО и Минприроды Российской Федерации.  

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ по 

подготовке специалистов организаций в области безопасности гидротехнических 

сооружений и издание учебно-методических пособий для их успешного освоения, в 

сложившейся ситуации в области безопасности ГТС, является событием весьма 

своевременным и актуальным. 

Концепция, закладываемая в содержание программ и пособий должна базироваться на  

идее объединения усилий лиц, от которых зависит безопасность гидротехнических 

сооружений, и осознание ими того, кто и за что несет ответственность на каждом этапе 

жизненного цикла ГТС. 

Издание пособий преследует цель оказания помощи в повышении теоретического и 

практического уровня знаний специалистов и руководителей организаций различных форм 

собственности в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и 

отработки практических навыков в реализации методик, используемых при декларировании 

ГТС. Материалы пособий должны отражать последовательность действий руководителей и 

специалистов организаций, эксплуатирующих ГТС, в сочетании с изучением требований 

законодательных, нормативных и методических документов в области безопасности ГТС, 

возможностью их применения в практической деятельности.  

Содержание пособий должно быть универсальным с возможностью использования 

при всех известных формах обучения. Их структура должна позволять использовать их для 

различных по подготовленности в группах слушателей. 

 Примерная структура пособия по безопасности ГТС может содержать учебные 

модули: «Государственное регулирование безопасности гидротехнических сооружений», 

«Техническое регулирование безопасности гидротехнических сооружений», 

«Декларирование безопасности и экспертиза декларации безопасности гидротехнических 

сооружений, аттестация специалистов в надзорном органе» и включать дидактический, 

библиографический и справочный материал, представленный в виде отдельных 

полнотекстовых документов, презентаций, графиков, чертежей, рисунков, размещенных на 

оптическом носителе (диске), являющимся неотъемлемой частью пособия, что значительно 

сокращает временные затраты на поиск нужного учебного материала. 

Преподавание программ по безопасности гидротехнических сооружений 

целесообразно начинать с изучения правовых нормативных актов при соблюдении их 

соподчиненности (иерархии), начиная с Кодексов и заканчивая подзаконными актами 

(ведомственными приказами, распоряжениями и письмами). Особое внимание следует 
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уделить изучению содержания основных положений Федеральных законов, как основы (в 

том числе структурированной методологической базы) программ обучения. 

Центральное место в программах должно отводиться специальной части, связанной с 

профессиональными знаниями и навыками специалистов  в области проектирования, 

строительства и эксплуатации ГТС, что можно определить как «техническое регулирование» 

в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Значительное место 

здесь следует уделить вопросам организации государственного надзора за безопасностью 

ГТС, рассмотрению регламентов работы Ростехнадзора, требованиям МЧС, вопросам 

формирования Российского регистра гидротехнических сооружений. 

Особое внимание следует уделить изучению вопросов декларирования и методике 

оценки безопасности гидротехнических сооружений в зависимости от назначения, технико-

эксплуатационных и природно-климатических условий эксплуатации. 

Изложение учебного материала программ, целесообразно осуществлять, используя 

конкретные примеры из жизни, иллюстрирующие причины возникновения аварий на ГТС и 

данные, характеризующие результаты последствий (размер вреда) от этих аварий. 

Необходимо постоянно уделять внимание многофакторности причин аварий, их влиянию 

друг на друга, использовать новейшие современные информационные материалы, 

публикуемые в прессе и электронных средствах массовой информации, иллюстрирующие 

разные точки зрения на причины возникновения опасных ситуаций на ГТС. 

В процессе изложения содержания программ, преподавателям целесообразно 

напоминать обучающимся, что факторов, влияющих на обеспечение безопасности ГТС, 

всего два – это объективные природные условия эксплуатации и профессиональный уровень 

обслуживающего персонала. 

Выбор и использование преподавателями конкретных методик и форм занятий по 

программам может базироваться на положениях «Общего методического подхода к 

формированию учебных программ дополнительного профессионального образования 

(ДПО)», предлагаемого авторами публикации. 

Он включают в себя следующие последовательные действия преподавателей, 

реализующих программы: 

1. Выяснение профессии и занимаемой должности специалиста-слушателя, 

подавшего заявку на обучение, и ознакомление с его должностными обязанностями по 

квалификационному справочнику с целью их адаптации к содержанию заявленной для 

освоения учебной программы. 

2. Ознакомление с Государственным образовательным стандартом, 

соответствующим специальности или направлению обучения.  

3. Выбор образовательной технологии и средств обучения, применительно к 

выбранной слушателем программе. 

4. Согласование (совместимость) выбранной  программы  ДПО с ГОС или ФГОС 

по реализации срока обучения слушателя. 

5. Проверка соответствия учебной нагрузки на слушателей установленным 

«медицинским» нормам. 

6. Корректировка содержания учебной программы ДПО по форме подачи 

учебного материала и темпу его изложения для отдельных разделов. 

7. Подтверждение правильности выбора программы (направлению обучения) по 

выше изложенным требованиям. 
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8. Проверка соответствия цели программы перечню задач, с помощь которых она 

достигается, и запросам Заказчика образовательной услуги в рамках Договора об 

образовании. 

9. Проверка, перечня разделов и тем, включаемых в состав программы, с целью 

их необходимости и достаточности (подготовленности слушателя). 

10.  Проверка  формы и содержания программы (программ учебных модулей) 

требованиям Министерства образования. 

Такой подход позволяет преподавателям осуществить правильный выбор 

компетенций, подлежащих совершенствованию в процессе обучения – повышения 

квалификации. 

При формировании групп слушателей, с одной стороны,желательно использовать 

принцип подбора специалистов однородных должностных категорий. С другой, при 

«неоднородности» групп, возможна «оптимизация временного показателя освоения 

программы» при изучении отдельных тем программных модулей, с учетом специфики 

контингента слушателей.  

Отметим, что содержание, структура и насыщенность программ учебных модулей 

должна позволять применять их при  всех формах обучения: очной        (с набором групп 

слушателей и обучением по месту ведения образовательной деятельности); дистанционной (с 

использованием Интернет-ресурсов); выездной (с обучением групп слушателей на местах их 

проживания или работы); стажировке. 

С целью определения степени усвоения слушателями программ, 

осуществляется текущий (промежуточный) и итоговый контроль знаний в виде 

тестов, контрольных работ, эссе, экзаменов. Итоговая аттестация знаний, полученных 

слушателем после обучения по программам (независимо от формы обучения), 

осуществляется в форме итогового квалификационного экзамена. 

Тестирование является одним из видов проверки знаний. Оно подтверждает наличие у 

обучаемого соответствующей теоретической подготовки, необходимой для овладения 

учебным материалом. Тесты, как форма контроля знаний, являются наиболее 

формализованным способом проверки, так как результат тестирования не зависит от 

субъективных факторов.  

В аудиториях образовательного учреждения, для осуществления контроля знаний, 

может быть использована компьютерная программа, которая из общего числа вопросов, 

вынесенных на тестирование, опрос, контрольную работу, экзамен, методом случайного 

отбора формирует индивидуальный билет, состоящий из 3-5 вопросов. У преподавателя на 

каждый вариант сформированного компьютерной программой билета имеются «ключи» 

(правильные ответы). Задача слушателя – из предлагаемого перечня ответов на вопрос 

выбрать один или несколько правильных, либо произвести упорядочивание ответов, либо 

определить соответствие между вариантами ответов. Оценивание ответов слушателей 

осуществляется автоматически и отражается на дисплее компьютера без комментариев 

оценки, которые могут являться предметом последующего обсуждения педагога со 

слушателем. 

Методическое сопровождение и формы занятий должны являться объектами 

постоянного внимания преподавателей и совершенствоваться с учётом изменяющихся 

требований к образовательному процессу. 

Результаты освоения программ по безопасности гидротехнических сооружений 
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Ожидаемые результаты освоения программ, в виде требований к уровню 

подготовленности слушателей, должны отражать следующее: 

знание 

- организации производства и методов повышения эффективности работы 

эксплуатирующего персонала гидротехнического сооружения; 

- вариантов возможных аварийных ситуаций на ГТС и вариантов принятия решений 

по ним; 

- планирования и выполнения экспериментальных исследований с использованием 

современных методов анализа; 

- решений научно-технических, организационно-технических и конструкторско-

технологических задач в области гидротехнического строительства; 

- принципов и методов менеджмента и маркетинга; 

- основных научно-технических проблем и перспектив развития строительной науки, 

строительства в целом, гидротехники и смежных с ней областей техники; 

умение 

- разрабатывать технические задания на новое строительство  сооружений 

гидротехнического, промышленного и гражданского назначения с технико-экономическим 

обоснованием принимаемых решений,  с  учетом  экологической  чистоты строительных 

объектов, уровня механизации и автоматизации производства и требований безопасности 

жизнедеятельности; 

- проводить испытания физико-механических свойств строительных материалов и 

грунтов; 

- разрабатывать производственные программы и плановые задания, анализировать их 

выполнение;  

- разрабатывать эффективные проектные решения, отвечающие требованиям 

перспективного развития отрасли; 

владение 

- методами осуществления контроля за техническим состоянием и технологией 

проведения строительных, ремонтных и восстановительных работ на ГТС; 

- средствами контроля за состоянием окружающей среды; 

- приёмами выполнения геодезической съемки и метрологических измерений; 

- методами расчета зданий и  сооружений гидротехнического комплекса, их 

оснований и фундаментов, качественно оформлять технические решения на чертежах; 

- методологией оценки возможных положительных и отрицательных социальных, 

экономических, экологических и технических последствий принимаемых решений. 

Выводы: 

В результате освоения программ по безопасности гидротехнических сооружений у 

специалиста-слушателя должен качественно измениться уровень следующих 

профессиональных компетенций: 

- знание основных положений нормативно-правовых актов в области безопасности 

ГТС; 

- владение практикой применения требований и регламентов работы надзорных 

органов, МЧС и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) на основе 

предлагаемых ими методик;  
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- знание и применение методик оценки безопасности ГТС: критерии безопасности, 

правила мониторинга состояния, проверка работоспособности и состояния технических 

средств контроля, проведение комиссионных обследований, определение значений риска 

аварии; 

- работа с обслуживающим персоналом ГТС: учения, тренировки и теоретические 

занятия с работниками, оценка готовности обслуживающего персонала ГТС к 

предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- умение осуществлять работу с населением и предприятиями, находящимися в зоне 

возможного затопления; 

- ведение текущей и постоянной документации на ГТС в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Изменения в программы (программы учебных модулей) могут вноситься в 

зависимости от условий Договора об образовании, заключаемого с заказчиком 

образовательной услуги. 
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