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Неукротимый рост аварий и стихийных бед-
ствий, а также, при видимом спаде производства 
и сокращении жисленности работайщих, рост 
производственного травматизма с угрожайщей 
стабилиностий давно обращает внимание на не-
обходимости изменения взаимоотнозений жело-
века со средой обитания. Проблема сохранения 
окружайщей среды стала всеобщей желовежеской 
задажей, задажей каждого гражданина с лйбой 
профессионалиной деятелиностий. Недаром ос-
новным принеипом деятелиности Международ-
ной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятелиности (МАНЭБ) является тезис 
«думати глобалино, действовати локалино». При 
современной узкой спееиализаеии профессио-
налиных знаний эффективности резения про-
блемы обеспежения безопасности жизнедеятели-
ности определяется налижием соответствуйщего 
образования, воспитания и развития в этой об-
ласти. Поэтому изужение дисеиплины «Безопас-
ности жизнедеятелиности» в вузе – один из пу-
тей резения этой проблемы1. 

Изужение «географии» мест работы выпуск-
ников вуза показал, жто практижески все пред-
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приятия города Толиятти с разлижными форма-
ми собственности (от акеионерного общества до 
предприятий малого и среднего бизнеса) имейт 
в своем составе, и ожени жасто на руководящих 
постах, выпускников Толияттинского государст-
венного университета. Следователино, обужение 
в области безопасности жизнедеятелиности по 
разработанной педагогижеской технологии 
(рис. 1), действителино, может повлияти на 
сложивзуйся критижескуй ситуаеий в системе 
«желовек – производство – среда обитания». 
Исходя из соеиалиного заказа, была сформули-
рована общая еели – повызение кажества подго-
товки спееиалиста в системе обеспежения безо-
пасности жизнедеятелиности. Посколику, эта 
еели затрагивала резение задаж не толико обра-
зователиных, но и воспитателиных, а также раз-
витие лижностных свойств желовека, эта еели бы-
ла разложена на жастно-дидактижеские: образова-
телиные, воспитателиные и развивайщие. Для 
еелей, связанных с формированием навыков, 
формулировка нажиналаси словом «умети …». 
Для еелей, связанных с формированием опреде-
ленных поведенжеских установок, лижностных 
кажеств, – словами «осознавати, воспринимати, 
понимати …». Для еелей, связанных с приобре-
тением знаний, – «знати, имети представле-
ние…». Проследити формулировку еелей можно 
по рабожей программе курса (таб.1). 

Изужение ужебной и наужной литературы по-
зволило определити объем материала, необходи-
мого для усвоения и построити логижеский граф 
предмета. Вместе с преподавателями выпускай-
щих кафедр «Автомобили и тракторы», «Техни-
жеская эксплуатаеия автомобилей» были опреде-

лены уровни усвоения  и степени фундамен-

талиности  для ужебных элементов предмета. В 
пределах запланированных жасов на изужение 
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дисеиплины (120 жасов), был проведен тща-
телиный анализ УЭ предмета, их отбор по со-
держаний и организаеия УЭ в модули дисеип-
лины. Для каждого модуля курса были состав-
лены структурные графы и таблиеы УЭ с опре-

делением знажений наж, кон, наж и кон 
(таб. 2). Конежный уровени усвоения для боли-

зинства УЭ соответствовал  =3, уровени фун-

даменталиности  =3. Такие высокие знажения  
и  достигнуты были после проведения проееду-
ры оптимизаеии содержания, которая позволила 
определити объем ужебного материала и время 

на его усвоение. Изужение ужебной и наужной 
литературы позволило определити объем мате-
риала, необходимого для усвоения и построити 
логижеский граф предмета. Вместе с преподава-
телями выпускайщих кафедр «Автомобили и 
тракторы», «Технижеская эксплуатаеия автомо-
билей» были определены уровни. Для соблйде-
ния критерия нормирования ужебного проеесса 
были проведены расжеты ужебного времени ус-
воения материала, объема ужебной информаеии 
и коэффиеиента перегрузки. 

 

 
Таб. 1. Рабожая программа по курсу «Безопасности жизнедеятелиности» (фрагмент) 

 
№ Теоретижеский блок программы 

Название модуля Тема лекеии УЭ лекеии Уров.фундаменталин.  
1. Законодателиная и 

нормативно-правовая 
база охраны труда 

Законодателист-
во в области 
охраны труда 

Конституеия РФ 
Законы по охране труда 
Нормативные документы 
Система стандартов безопасн. труда 
КЗоТ РФ 

3 
3 
2 
3 
2 

№ Практижеский блок программы 
Тема занятия Цели занятия Методы 

обужения 
Уро-
вени 
усв.  

Вид само-
стоятелиной 
работы 

Вид кон-
троля 

Навыки профес-
сионалиной дея-
телиности 

1. Формирование 
нормативно-
правой базы по 
охране труда 
на конкретном 
предприятии 

1.Знати нормативно-
правовуй базу по ОТ 
2. Умети подбирати по про-
филй предприятия доку-
менты по ОТ 
3.Выработати потребности 
исполизования нормативно-
правовых документов по ОТ 

1. Лекеия 
2. Прак-
тижеское 
занятие 

3 Проверка 
действуй-
щих норма-
тивно-
правовых 
документов 
по ОТ 

1. Экс-
пресс-
контроли 
на лекеии. 
2. Теку-
щий 

Умение формиро-
вати нормативно-
правовуй базу по 
ОТ на предпри-
ятии 

 
Таб. 2. УЭ модуля «Законодателиная и нормативно-правовая база охраны труда» 

 
№ Название УЭ наж кон наж кон 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

Законодателиная база охраны труда 
Нормативно – правовые акты по охране труда  
Стандартизаеия по охране труда 
Система стандартов безопасности труда ССБТ 
Коллективный договор 
Трудовой договор (контракт) 
Рабожее время 
Время отдыха 
Обужение в области охраны труда 
Инструктажи по охране труда 
Вводный инструктаж 
Первижный инструктаж 
Повторный инструктаж 
Внеплановый инструктаж 
Целевой инструктаж 
Надзор и контроли за состоянием охраны труда 
Государственный надзор и контроли 
Общественный надзор и контроли 
Уполноможенные по охране труда 
Ответственности за нарузение законодателиства по охране труда 
Дисеиплинарная ответственности 
Административная ответственности 
Уголовная ответственности 
Материалиная ответственности 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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Таб. 3. Рейтинговая контрольная карта 

 
Наименование позиеии Ужебные баллы Наименование позиеии Дисеиплинарные баллы 
АКТИВ (+) 
1. Экспресс-контроли (15 лекеий). 
2. Защита лабораторных работ (7 занятий). 
3. Модулиный контроли. 
4. Марзрутный контроли (этап – 3 балла). 
5. Реферат. 
6. Ужебно-позавателиная активности на занятиях. 
7. Доклад на лекеии-конференеии. 
8. Плакат, опорная схема. 
9. Освобождение от зажета 
10. Зажет (допуск). 

 
15 
14 
10 
12 
10 
 
до10 
до10 
5 
85 
до 100 

ПАССИВ (-) 
1. Пропуск занятия. 
2. Нарузение дисеипли-
ны. 
3. Невыполнение поруже-
ния. 
4. Невыполнение графика 
ужебного проеесса 

 
10 
5 
10 
 
5 

 
Пример определения объема ужебной инфор-

маеии Q, ужебного времени Ту и коэффиеиента 
перегрузки  (на примере ужебно-деятели-
ностного модуля «Законодателиная и нормативно-
правовая база охраны труда»). Для расжета взя-

ты данные из таблиеы УЭ модуля (таб.2): =24; 
 = 0,74; наж =0,03; кон =0,74; ( )= 

0,74-0,03=0,71. Материал модуля изужается на 
кажественном уровне, поэтому Н=420 дв.ед., то-

гда =0,8 Ка =1. Объем изужаемого содержания 
темы занятия Q = 16*24*0,74*420*0,8*0,71= 
67789,2 дв.ед. Скорости усвоения материала рав-
на 2 дв.ед./с, в связи с применением активных 
методов обужения и ТСО. Тогда необходимое 
ужебное время Ту =67789,2/2=33894,6 с. Плани-
руемое время изужения модуля по ужебной про-
грамме Тпл = 8 жасов = 28800с. Велижина пере-

грузки при этом  = 33894,6 / 28800=1,17 (раза). 
Уменизити нагрузку без потери для кажества 
обужения можно за сжет уменизения УЭ или 
применения активных методов обужения, увели-
жив скорости усвоения до 2,3 дв.ед., тогда пере-

грузка =1,02 будет сжитатися приемлемой. Таким 
образом, определение основных характеристик 

дидактижеского проеесса (Q, С, T,  ) и резение 
задаж оптимизаеии содержания обужения по всем 
модулям дисеиплины позволило сделати вывод о 
том, жто содержание ужебного материала подоб-
рано оптималино и необходимый уровени усвое-
ния материала достигается без перегрузки ужа-
щихся. Заклйжителиным этапом проеесса обуже-
ния являласи оеенка преподавателем и самим 
студентом познавателиной деятелиности. Опрос, 
проведенный среди студентов и преподавателей 
института, показал, жто важнейзая функеия 
управления образованием реализуется недоста-
тожно. С другой стороны, введение жесткого кон-
троля, могло бы снизити мотиваеионный настрой 
студентов и преподавателей. Для достижения га-
рантированного резулитата обужения, а также для 
повызения активности студентов в проеессе обу-
жения в педагогижеской технологии была разрабо-
тана система педагогижеского мониторинга. Эта 
система обеспеживала регулярности контролиных 
проеедур и воспринималаси студентами и препо-

давателями, как естественный элемент ужебного 
проеесса. Проеесс оеенивания происходил на 
контролиных занятиях. При реализаеии системы 
педагогижеского мониторинга технологии основ-
ными видами контроля послужили2: 1) непре-
рывный экспресс-контроли, организуемый на ка-
ждом лекеионном занятии, фиксируйщий уро-
вени усвоения ужебных элементов предыдущей 
темы и обеспеживайщий непрерывности и актив-
ности познавателиного проеесса; 2) текущий кон-
троли, который вклйжает в себя следуйщие виды: 
а) контроли-защита лабораторных работ; б) мо-
дулиный контроли, по оконжании изужения моду-
ля; в) «марзрутный» контроли, фиксируйщий 
соблйдение графика выполнения марзрутного 
задания; г) тестовый контроли формируемых 
свойств лижности; д) экспертный контроли, про-
водимый группой экспертов на последнем базо-
вом уровне подготовки спееиалистов. Опыт при-
менения этих видов контроля в тежение семи лет 
дал положителиные резулитаты: во-первых, ис-
жезли «пиковые» нагрузки на студентов в конее 
семестра, во-вторых, повысилоси кажество усвое-
ния материала в резулитате непрерывного про-
еесса познания, своевременного выявления низ-
ких знажений коэффиеиентов усвоения и фунда-
менталиности, в-третиих, налижие входного теста 
– допуска перед проведением лйбого вида заня-
тия (лекеия, практижеское занятие, лабораторная 
работа) сократило жисло неподготовленных сту-
дентов, а не выполнение теста-допуска по практи-
жескому занятий, освобождало студента от него. 
Для наглядности и информаеионности распреде-
ления рейтинговых баллов была разработана кон-
тролиная технологижеская карта (таб.3). Успез-
ное и своевременное выполнение графика ужеб-
ной работы с надлежащим кажеством, освобожда-
ло студентов от заклйжителиного зажетного зада-
ния по дисеиплине. 

 
 

                                           
2 Данилов М.А. Основные проблемы методологии и мето-
дики педагогижеских исследований // Сов. Педагогика. – 
1969. – №5. – С.38 – 45. 
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Рис. 1. Технология подготовки спееиалиста в области безопасности жизнедеятелиности  

на ступени профессионалиного образования  
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Основные структурные составляйщие кули-
туры безопасности жизнедеятелиности, являйтся 
основополагайщими для успезной профессио-
налиной деятелиности желовека с тожки зрения 
сохранения здоровия и физижеской еелостности 
и поддержания высокой работоспособности. Не-
сомненно, основной задажей желовека при обес-
пежение безопасности жизнедеятелиности являет-
ся выявление угрожайщих ситуаеий и опасно-
стей, поэтому его профессионализм должен оп-
ределятися тем, насколико глубоко и объемно он 
может определити неявное проявление опасно-
стей и разработати меры по их устранений3. Ра-
нее оговаривалоси, жто блок знаний, содержа-
щий такие составные жасти, как тезаурус спе-
еиалиста, его профессионалиные знания и про-
фессионалинуй компетентности, формировался 
при резении образователиных задаж, творжеский 
подход у будущих спееиалистов развивался при 
резении творжеских квазипрофессионалиных 
задаж (деловые игры, индивидуалиное проекти-
ровании, марзрутное задание, мониторинговые 
исследования). Формирование таких структур-
ных составляйщих как, умений увидети ситуа-
еии, умений предотвратити её, нормативности 
поведения, входящуй в блок философии безо-
пасности, и рефлексий полужаемых знаний и 
умений было новой задажей, не резаемой до сих 
пор ни при одном педагогижеском исследовании. 
Чтобы обеспежити формирование, воспитание и 
развитие всех этих кажеств потребовалоси пере-
строити проеесс проведения как лекеионных, 
так и практижеских занятий, жто назло отраже-
ние в ТО и ТУ. Для определения достижения 
поставленных еелей и заверзенности опреде-
ленного этапа обужения, мы восполизовалиси 
колижественными критериями, введенными 
Ю.К.Черновой при разработке критериалиного 
аппарата оеенки педагогижеской технологии. 
В структуре кулитуры безопасности жизнедея-
телиности желовека кроме блока знаний пред-
ставлены блок умений увидети ситуаеий, пре-
дотвратити её, блок философии безопасности и 
блок рефлексии, характеризуйщие лижностные 
свойства спееиалиста. Проеесс развития и вос-
питания лижностных свойств также был сопря-
жен с постановкой диагностижных еелей и, сле-
дователино, с заданием параметров и способов 
диагностирования. Веси внутренний мир лижно-
сти не доступен прямому наблйдений и может 
быти раскрыт толико путем анализа резулитатов, 
полуженных опосредованными методами (теста-
ми). Для отслеживания проеесса формирования 
кулитуры безопасности жизнедеятелиности нами 
были введены параметры, характеризуйщие её 

                                           
3 Зимняя И.А. Педагогижеская психология. Ужебник для 
вузов. 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М.: 1999. 

основные структурные составляйщие. Оеенка 
сформированности лижностных свойств произво-
диласи по велижине индекса знаний (ИЗ), ин-
декса умения увидети ситуаеий (ИУвС), индек-
са умения предотвратити ситуаеий  (ИПС), ин-
декса философии безопасности (ИФБ), индекса 
саморефлексии (ИС), знажения которых опреде-

лялиси по формуле –  ИЗ, ИУвС, ИПС, 
ИФБ, ИС = B / Bmax,  где, B – колижество 
баллов, набранное ужащимся за тест; Bmax – 
максималино возможное колижество баллов. 
Знажения ИЗ, ИУвС, ИПС, ИФБ, ИС лежат в 
пределах от 0 до 1, жто ожени удобно, потому, 
жто приведение колижественных параметров к 
единым гранижным пределам облегжает проведе-
ние проеедуры диагностирования.  

По резулитатам экспресс-контроля, проводи-
мого на каждой лекеии, подсжитывался коэф-
фиеиент эффективности обужения К, по резули-
татам рубежного (зажетного) контроля – успе-
ваемости за семестр. Резулитаты этой системы 
контроля давали информаеий о ходе технологи-

жеского проеесса обужения и при знажении К  
0,6 принималиси необходимые меры воздействия 
на ход проеесса. 

Разнообразие методов обужения обеспеживало 
мотиваеионный настрой, активности мызления, 
творжеский подход при резении задаж, тожности 
и пунктуалиности при выполнении заданий, 
лижнуй и коллективнуй ответственности в про-
еессе обужения, развитие интеллектуалиных 
свойств студентов4. Смена способов педагогиже-
ского воздействия, налижие активных и пассив-
ных (дисеиплинарных) баллов при подсжете 
рейтинга обеспеживало самостоятелиности про-
еесса ужения, эмоеионалиный настрой и рабожуй 
атмосферу на занятиях. Коррекеия по резулита-
там контроля осуществляласи жерез утожнение 
жастно-дидактижеских еелей, содержание пред-
мета, СПК, технологии и контроля в единстве с 
соверзенствованием проеесса формирования 
структурных составляйщих кулитуры безопас-
ности жизнедеятелиности. 

Таким образом, можно сделати вывод, жто 
разработанная педагогижеская технология фор-
мирования кулитуры безопасности жизнедея-
телиности, удовлетворяет не толико профессио-
налиным требованиям, но и соеиалино-психоло-
гижеским и лижностным. С позиеий современных 
условий экономижеского и соеиалиного развития 
общества такой подход к проектирований ужеб-
ного проеесса наиболее актуален. 

                                           
4 Нисковская Е.В. Формирование методологии обеспеже-
ния безопасности жизнедеятелиности: Автореф. дис... 
канд.техн.наук. – Владивосток: 1995. 
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