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В настоящее время соеиалиные и экономиже-
ские преобразования в назей стране привносят 
новые требования к образователиному уровнй 
спееиалистов и их конкурентоспособности в тру-
довой и соеиалиной деятелиности. Согласно кон-
еепеии российского образования на 2011 – 2015 
годы одной из основных еелей государственной 
политики в области образования является обеспе-
жение инноваеионного характера базового образо-
вания, а также создание современной системы 
непрерывного образования и подготовки профес-
сионалиных кадров. Реализаеия этой еели в 
высзей зколе нажинается в первуй ожереди с 
создания новой стратегии обужения в вузе. При 
организаеии образователиного проеесса необхо-
димо исполизовати методы и формы обужения, 
позволяйщие сформировати у студента не толико 
профессионалиные и общекулитурные компетен-
еии, но и освоити еенности профессии: наужитися 
ориентироватися в основных нормативно-право-
вых актах в области обеспежения безопасности, 
проводити измерения уровней опасностей в среде 
обитания, анализировати механизмы воздействия 
опасностей на желовека, исполизовати полуженные 
организаеионно-управленжес-кие навыки в про-
фессионалиной и соеиалиной деятелиности. Раз-
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витая профессионалиная кулитура спееиалиста 
является необходимым условием его эффектив-
ной деятелиности. Выпускник в соответствии с 
квалификаеионными требованиями должен имети 
определенные знания, имети определенный опыт 
в области техносферной безопасности. Развитие 
профессионалиных компетенеий студента пред-
полагает освоение и реализаеий комплекса со-
временных профессионалиных знаний и практи-
жеских навыков их применения, овладение эф-
фективными методами проведения наужно-
исследователиской работы и практикоориентиро-
ванными технологиями.  

Сложивзаяся практика подготовки будущих 
спееиалистов по ужебным планам отделиных дис-
еиплин в настоящее время не может обеспежити 
высокуй профессионалинуй подготовленности 
студентов по конкретным профилям спееиалино-
сти и не соответствует в полной мере условиям 
современного производства. Так, в профессио-
налиной подготовке спееиалиста в области безо-
пасности жизнедеятелиности актуалиной является 
проблема усвоения практижеской жасти обужения 
будущих спееиалистов. Резение этой задажи на 
уровне вуза возможно жерез внесение определен-
ных изменений в ужебный план подготовки ра-
ботников в ужебные программы. Современная 
модели такого профессионалиного обужения са-
мым тесным образом должна быти связана с ее-
лями и стратегией работайщей организаеии, те-
кущими и перспективными задажами производст-
ва, обеспежением высокой эффективности органи-
заеий и полужением ими необходимой прибыли1. 

                                                           

1 Байденко В.И. Компетентностный подход к проектиро-
ваний государственных образователиных стандартов 
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С еелий повызения кажества и практижеской 
ориентированности инженерного образования в 
области обеспежения безопасных условий труда 
по спееиалиности 280102 «Безопасности техно-
логижеских проеессов и производств» на базе 
НТЦ «Промызленная и экологижеская безопас-
ности» кафедры «Управление промызленной и 
экологижеской безопасностий» Толияттинского 
государственного университета, создана экспе-
рименталиная площадка «Центр профессионали-
ной подготовки студентов»2.  

«Центр профессионалиной подготовки сту-
дентов» функеионирует в рамках дисеиплины 
«Аттестаеия рабожих мест». «Аттестаеия рабо-
жих мест» является спееиалиной дисеиплиной, 
изужением которой достигается формирование у 
спееиалиста представлений об истожниках опас-
ных и вредных производственных факторов со-
временного производства, интенсивности их воз-
действия на окружайщуй среду, умений прове-
дения измерений уровней опасных и вредных 
производственных факторов, определения клас-
са условий труда согласно гигиенижеским крите-
риям оеенки условий труда, навыков проведения 
аттестаеии рабожих мест, разработки мероприя-
тий по улужзений и оздоровлений условий тру-
да. Среди основных еелей аттестаеии рабожих 
мест: контроли состояния условий труда на ра-
божих местах и правилиности обеспежения ра-
ботников сертифиеированными средствами ин-
дивидуалиной и коллективной защиты; оеенка 
профессионалиного риска как вероятности по-
вреждения или утраты здоровия, или смерти ра-
ботника, связанной с исполнением им обязанно-
стей по трудовому договору и в иных установ-
ленных законодателиством служаях, контроли и 
управление профессионалиным риском, которые 
предполагайт проведение анализа и оеенки со-
стояния здоровия работника в прижинно-
следственной связи с условиями труда, контроли 
динамики показателей риска, а также проведе-
ние мероприятий по снижений вероятности по-
вреждения здоровия работников; предоставление 
работникам, принимаемым на работу, достовер-
ной информаеии об условиях труда на рабожих 
местах, о мерах по защите от воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных факто-
ров и полагайщихся работникам, занятым на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, гарантиях и ком-
пенсаеиях; подтверждение соответствия органи-
заеии работ по охране труда государственным 

                                                                                              

высзего профессионалиного образования (методологиже-
ские и методижеские вопросы): Метод. пособ. – М.: 2005. 
– 114. 
2 Горина Л.Н. Положение о Центре профессионалиной 
подготовки студентов. (Рабожий документ). 2010. 

нормативным требованиям охраны труда; рас-
смотрения вопросов и разногласий, связанных с 
обеспежением безопасных условий труда работ-
ников и расследованием произозедзих с ними 
несжастных служаев на производстве и профес-
сионалиных заболеваний; принятие мер по над-
лежащему санитарно-бытовому и профилактиже-
скому обеспежений работников организаеии; 
обоснования планирования и финансирования 
мероприятий по улужзений условий и охраны 
труда в организаеиях3. 

Центр профессионалиной подготовки студен-
тов создан резати следуйщие задажи: 1) созда-
ние в вузе площадки для занятий инженерной 
практижеской деятелиностий в рамках ужебного 
проеесса; 2) внедрение активных форм обужения 
в инженерном образовании, способствуйщих 
формирований актуалиных инженерных компе-
тенеий; 3) привлежение экспертов, жленов Про-
фессионалиного совета кафедры «Управление 
промызленной и экологижеской безопасностий»: 
Государственная инспекеии труда в Самарской 
области, Главное управление МЧС России по 
Самарской области, Межрайонный отдел по 
надзору за промызленной и энергетижеской 
безопасностий, Средне-Поволжское Управление 
Федералиной службы по экологижескому, техно-
логижескому и атомному надзору, Управление 
охраны труда ОАО «АВТОВАЗ», Толияттин-
ский еентр стандартизаеии, метрологии и сер-
тификаеии, Управление промызленной безо-
пасности ООО «Газпром Трансгаз Самара», 
Управление охраны труда Департамента труда и 
занятости населения Самарской области, Управ-
ление природополизования и охраны окружай-
щей среды мэрии г.о. Толиятти, Управление 
промызленной безопасности, охраны труда и 
окружайщей среды ОАО «КуйбызевАзот», 
Филиал ВТГК «ТЭЦ ВАЗа», «Жигулевское 
производственное отделение» «Самарские рас-
пределителиные сети» филиала ОАО «МРСК 
Волги», Отдел охраны труда Управления муни-
еипалиной службы и кадровой политики мэрии 
г.о. Толиятти, Территориалиный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Самарской области, 
Толияттинский филиал регионалиного объедине-
ния работодателей «Сойз работодателей Самар-
ской области»; и представителей профессио-
налиной деятелиности к совместной работе со 
студентами; 4) опытно-экспертная апробаеия 
практикоориентированного обужения по спееи-
алиности 280102 «Безопасности технологижеских 
проеессов и производств» в рамках дисеиплины 
«Аттестаеия рабожих мест»; 5) расзирение мас-

                                                           

3 Порядок проведения аттестаеии рабожих мест по усло-
виям труда. Приложение к Приказу Минздравсоеразви-
тия России от 31.08.2007 № 569. 
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совости и повызения эффективности иниеиатив 
студентов в инженерно-производственной, науж-
но-исследо-вателиской, и экономижеской дея-
телиности; 6) содействие интеграеии наужной и 
образователиной деятелиности с мазинострои-
телиными предприятиями города. 

Основными направлениями деятелиности 
«Центра профессионалиной подготовки студен-
тов» являйтся: обеспежение ужебно-производ-
ственной базой программу практиоориентиро-
ванной подготовки спееиалистов по выполнений 
аттестаеии рабожих мест по условиям труда. Ор-
ганизаеия и проведение ужебно-производ-
ственной работы студентов спееиалиности 
280102 «Безопасности технологижеских проеес-
сов и производств» по выполнений работ по до-
говорам с организаеиями и промызленными 
предприятиями города, вклйжайщей: инстру-
менталиные измерения (оеенку) уровней опас-
ных и вредных производственных факторов. 
Инструменталиные измерения вклйжайт: оеенку 
условий труда при воздействии на работника  
зума с разлижными временными и спектрали-
ными характеристиками, определение степени 
вредности условий труда при воздействии про-
изводственной вибраеии (общей, локалиной), 
оеенку микроклимата на основе измерений его 
параметров (температуры, влажности воздуха, 
скорости движения) на местах пребывания ра-
ботника в тежение смены, оеенка параметров 
световой среды искусственного и естественного 
освещения в соответствии с пребыванием в раз-
лижных зонах, с ужетом зрителиных работ, рас-
положения и состояния системы освещения, оп-
ределение класса условий труда при воздействии 
на работника неионизируйщих электромагнит-
ных полей и излужений, в соответствии с време-
нем воздействия и с ужетом энергетижеских экс-
позиеий в тех диапазонах жастот, где они нор-
мируйтся, определение аэроионного состава воз-
духа в помещениях, где ести истожники иониза-
еии воздуха (УФ-излужатели, плавка и сварка 
металлов, где эксплуатируется оборудование и 
эксплуатируйтся материалы, способные созда-
вати электростатижеские поля (ПЭВМ, синтети-
жеские материалы), определение показателей 
тяжести и напряженности трудового проеесса, 
оеенку травмобезопасности оборудования, при-
способлений, инструмента в соответствии с нор-

мативными правовыми требованиями (докумен-
тами), находящегося в эксплуатаеии и внови 
вводимого оборудования, оеенку обеспеженности 
работников средствами индивидуалиной защиты, 
соответствие выданных средств индивидуалиной 
защиты фактижескому состояний условий труда 
на рабожем месте, контроли кажества средств ин-
дивидуалиной защиты и оформление пакета до-
кументов по итогам аттестаеии рабожих мест; 
разработку мероприятий по улужзений и оздо-
ровлений условий труда. Дополнителиными 
клйжевыми направлениями деятелиности еентра 
являйтся: выработка механизма отбора студен-
тов на работы по выполнений работ по догово-
рам с организаеиями и промызленными пред-
приятиями города; организаеия, контроли и 
анализ деятелиности по обужений техникам 
ужебно-производственной и организаеионной 
работы; программно-методижеское и материали-
но-техни-жеское обеспежение ужебного проеесса в 
Центре профессионалиной подготовки студентов, 
а также предоставление образователиных, кон-
салтинговых и иных услуг по направлениям 
производственных работ сторонним организаеи-
ям на договорной основе.  

Организаеия ужебного проеесса в рамках 
Центра профессионалиной подготовки спееиали-
стов» по дисеиплине «Аттестаеия рабожих мест» 
вклйжает в себя организаеионное, технижеское и 
методижеское обеспежение практижеской деятели-
ности студентов в рамках аудиторного освоения 
дисеиплины. По курсу «Аттестаеия рабожих 
мест» разработан ряд образователиных продук-
тов: ужебно-методижеское пособие для выполне-
ния практижеских занятий, ужебно-методижеское 
пособие для выполнения лабораторных занятий, 
ужебно-методижеское пособие по выполнений 
курсовой работы, пособие для преподавателя 
(для практижеских занятий), в котором разрабо-
таны должностные инструкеии руководителя 
эксперименталиной площадки и инженера. Раз-
работан банк тестовых заданий для практиже-
ских занятий для осуществления мониторинга 
образователиного проеесса на всех этапах подго-
товки студентов. В конее курса предусматрива-
ется выполнение итоговой курсовой работы и 
итогового теста. Структура курса по форме ор-
ганизаеии занятий представлена в таб. 1. 

 
Таб. 1. Структура курса «Аттестаеия рабожих мест» 

 
Формы занятий Кол-во жасов 
1. Лекеии (обзорные) 8 
2. Практижеские занятия 26 
3. Лабораторные занятия (осуществляемые в рамках хоздоговорной деятелиности) 34 
4. Самостоятелиная работа 30 
5. Зажетное и экзаменаеионное мероприятие 4 
ИТОГО(согласно ужебному плану) 102 
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В образователиных продуктах представлена 
теоретижеская информаеия на основе действуй-
щих нормативных правовых документов по атте-
стаеии рабожих мест по условиям труда. Ужебно-
методижеские пособия содержат методижеский и 
нормативный материал по проеедуре проведения 
аттестаеии рабожих мест по условиям труда в 
организаеии и предназнажены для студентов и 
преподавателей для проведения  практикоориен-
тированного обужения4. 

Внедрение эксперименталиной площадки вне-
сло компетентностный подход в структуру курса 
дисеиплины «Аттестаеия рабожих мест», способ-
ствуя внедрений новых технологий формирова-
ния профессионалиных компетенеий. Центр 
профессионалиной подготовки студентов позво-
ляет выработати у молодых спееиалистов спееи-
алиности 280102 «Безопасности технологижеских 
проеессов и производств» профессионалиные и 
общекулитурные компетенеии, расзиряя воз-
можности студентов и является основой для 
далинейзего самостоятелиного выбора траекто-
рии собственного профессионалиного воспита-
ния, развития желовежеского потенеиала. 

На основе эксперименталиной площадки 
сформирована технология формирования ква-
лификаеионных компетенеии спееиалиста, со-
ставляйщая лижностнуй самореализаеий, спо-
собности к аналитижеской профессионалиной 
деятелиности в вариативной техногенной среде. 
Матриеа квалификаеионных компетенеий по 
видам работ профессионалиной деятелиности 
отражает этапы изужения дисеиплины «Аттеста-
еия рабожих мест» обеспеживайщие формирова-
ние компетенеий.  

В резулитате работы в Центре профессио-
налиной подготовки студент изужает теоретиже-
ские основы, правовые, нормативные и органи-
заеионные основы проведения аттестаеии рабо-
жих мест по условиям труда определяйщие фор-
мирование нормативной, информаеионной, ана-
литижеской и прогностижеской профессионали-
ных компетенеий. На этапе метрологижеского 
обеспежения аттестаеии рабожих мест складыва-
ется технологижеская компетенеия. При обуже-
нии порядку составления и оформления доку-
ментаеии по резулитатам проведения аттестаеии 
рабожих мест у молодых спееиалистов форми-
руйтся аналитижеская, организаеионная и над-
зорная квалификаеионные компетенеии5. 

На занятиях студент приобретает способности 
проводити контроли уровней опасных и вредных 

                                                           

4 Горина Л.Н. Аттестаеия рабожих мест. Ужебно-метод. 
пособие. – Толиятти: 2010. 
5 Лужина Т.И. Развитие клйжевых компетенеий студен-
тов в технижеском вузе // Высзее образование сегодня. 
– 2003. - № 5. – С. 34 – 42. 

производственных факторов, жто позволяет вы-
работати исследователискуй и конструкторско-
проектировожных профессионалиных компетен-
еий. Составление формы отжетности по резулита-
там аттестаеии рабожих мест, способности приме-
няти на практике навыки проведения и описания 
исследований позволяет сформировати эксперт-
нуй, организаеионнуй и аналитижескуй компе-
тенеий. У молодого спееиалиста приобретается 
навык в разработке мероприятий по улужзений и 
оздоровлений условий труда в организаеии, жто 
обусловливает обладание контролино-надзорной и 
управленжеской компетенеий. 

Студент осваивает комплекс компетенеии: 
понятие об аттестаеии рабожих мест по условиям 
труда в организаеии; планирование, организаеия 
и ужастие в мероприятиях по аттестаеии рабожих 
мест по условиям труда в организаеии. Сйда 
вклйжается овладение навыками составления 
организаеионно-распорядителиной документаеии 
по аттестаеии рабожих мест по условиям труда в 
организаеии, овладение навыками проведения 
гигиенижеской оеенки условий труда на рабожих 
местах в организаеии позволяет студенту, овла-
дение навыками оформления резулитатов атте-
стаеии и разработки мероприятий по улужзений 
и оздоровлений условий труда в организаеии. 

Обужение в Центре профессионалиной подго-
товки студентов является основой практикоори-
ентированной подготовки спееиалиста со спо-
собностий ориентироватися в основных норма-
тивно-правовых актах в области обеспежения 
безопасности, способностий анализировати ме-
ханизмы воздействия опасностей на желовека, 
определяти характер взаимодействия организма 
желовека с опасностями среды обитания с ужетом 
спееифики механизма токсижеского действия 
вредных веществ, энергетижеского воздействия и 
комбинированного действия вредных факторов, 
а также способностий резати задажи профессио-
налиной деятелиности в составе наужно-иссле-
дователиского коллектива6. 

В рамках практики студент выполняет функ-
еии технижеского обслуживания оборудования и 
приборов, подготовку их к проведений необхо-
димых работ; проведение исследований и изме-
рений согласно области аккредитаеии с оформ-
лением рабожих журналов, в том жисле на лабо-
раторных занятиях; проведение исследователи-
ских работ в рамках хозяйственно – договорной 
деятелиности. 

                                                           

6 Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образова-
нии: Опыт философско-методологижеского анализа // 
Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 19 – 27. 
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Рис.1. Итоги успеваемости в контролиных и эксперименталиных группах  

по резулитатам тестирования на практижеских занятиях 
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Рис.2. Итоги успеваемости в контролиных и эксперименталиных группах  

по резулитатам лабораторных занятий 
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Рис.3. Итоги успеваемости в контролиных и эксперименталиных группах  

по резулитатам защиты курсовых работ 
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Рис. 4. Общая оеенка успеваемости в контролиных и эксперименталиных группах 

 
Развитий и укреплений партнерских отно-

зений с организаеиями и промызленными 
предприятиями в разлижных отраслях экономи-
ки способствует организаеия обужения непосред-
ственно на рабожих местах. При обужении на 
рабожих местах лужзе ужитывается потребности 
предприятий в подготовке спееиалистов с ужетом 
конкретных профессионалиных компетенеий. 
Аттестаеия рабожих мест студентами на пред-
приятии – это возможности для будущих спе-
еиалистов полужити первый опыт профессио-
налиной деятелиности7. 

Анализируя этапы наужно-исследователиской 
и практижеской работы, можно уверенно конста-
тировати, жто именно работа в режиме экспери-

                                                           

7 Купаевеев А.В. Деятелиностная алитернатива в образо-
вании // Педагогика. – 2005. – № 10. – С. 27 – 33. 

менталиной площадки, ее системное наужное со-
провождение позволяйт правилино выстроити 
алгоритм исследований, повысити квалифика-
еий спееиалистов и, как конежный резулитат, — 
добитися востребованности подготавливаемых 
нами кадров на рынке труда.  

В ходе апробаеии эксперименталиной пло-
щадки в Центре профессионалиной подготовки 
студенты группы принимали ужастие в проведе-
нии инструменталиных измерений уровней опас-
ных и вредных производственных факторов на 
рабожих местах предприятий и организаеий г. 
Толиятти: ОАО «Азотреммаз», ООО «Толият-
тинский трансформатор», Вагонное ремонтное 
депо Толиятти – филиал общества с огранижен-
ной ответственностий «ТрансГрупп-Инвест», 
ОАО «Лада Спееоборудование». Мониторинг, 
контроли и оеенка практижеской деятелиности, 
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лабораторных занятий, резулитатов защиты кур-
совых работ студентов в Центре проводился на-
ми в рамках действуйщего ужебного проеесса. 

По итогам курса по формам занятий был 
проведен анализ успеваемости в контролиных 
эксперименталиных группах, работавзих по 
курсу «Аттестаеии рабожих мест» Центра про-
фессионалиной подготовки студентов и группы, 
обужайщейся по традиеионной методике. Оеен-
ка кажества образователиного проеесса представ-
лена на рисунках 1 – 3 и проводиласи по итогам 
успеваемости в контролиных и экспериментали-

ных группах по резулитатам тестирования на 
практижеских занятиях, по резулитатам лабора-
торных занятий и по итогам защиты курсовых 
работ. Из диаграмм следует, жто успеваемости и 
осваивание материала в эксперименталиных 
группах знажителино вызе, жем в контролиных 
по всем формам занятий. Итог отражен в мони-
торинге общей оеенки, составленной на основе 
совокупности всех форм обужения, итогов вы-
полнения курсовой работы и резулитатов итого-
вого теста и представлен на рис. 4. 
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