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Предлагается активная форма проведения производственной практики. По-
ставленные задачи преследуют цель развития различных компетентностей и 
личностных качеств студента путем включения в программу практики задач, 
требующих для своего решения активной включенности в процесс общения с 
трудовым коллективом.  

 
Цель работы. В рамках разработанной ав-

тором профессионально-личностной техноло-
гии обучения безопасности жизнедеятельно-
сти [1, 2] создать педагогические условия 
проведения производственной практики по 
специальности, помогающие студенту: 

-осуществить переход от учебно-профес-
сиональной деятельности в области безопас-
ности к собственно профессиональной; 

-увязать воедино полученные в теорети-
ческом обучении знания, умения, навыки в 
предметных областях специальности и безо-
пасности жизнедеятельности, практически 
отработать их применение;  

-продемонстрировать и оценить свои спо-
собности, приобрести набор профессио-
нально-личностных компетентностей.  

Объект исследования. Педагогический 
эксперимент осуществлен нами в течение 
2001-2005 гг. в группах студентов 4 курса 
(экспериментальных и контрольных), обу-
чающихся по специальности 290300 «Про-
мышленное и гражданское строительство» 
(ПГС). Эта специальность была выбрана для 
эксперимента не случайно, в строительной 
отрасли травматизм со смертельным исходом 
наиболее высокий – втрое превышает средний 
российский показатель [3].  

Рабочая гипотеза. Производственная 
практика будет представлять собой важный 
компонент формирования профессионально-
личностных компетентностей (ПЛК) по во-
просам безопасности жизнедеятельности 
(БЖД) студентов строительных специально-
стей, если: 

-практике будет предшествовать сис-
темно организованный аудиторный учебный 
процесс изучения дисциплин цикла «Безопас-

ность жизнедеятельности» и сопутствующих 
дисциплин; 

-формой практики явится активная, про-
фессиональная, личностно ориентированная 
самостоятельная деятельность студента; 

-в стандартную программу практики бу-
дут включены проблемные вопросы, решение 
которых (ответы на которые) потребуют 
включения в действие студентов как приобре-
тенных учебно-профессиональных знаний, 
так и компонентов личности студента.  

Общие теоретические основы обучения 
БЖД осуществляются в рамках профессио-
нально-личностной технологии обучения 
безопасности жизнедеятельности [1, 2]. В те-
чение аудиторных семестровых занятий сту-
денты усваивают теоретические основы БЖД, 
изучая курсы «Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Экология», «Безопасность строитель-
ных процессов», «Технология и механизация 
строительного производства», «Экологиче-
ские проблемы в строительстве», «Психоло-
гия и педагогика», «Правоведение», «Социо-
логия» и другие дисциплины в которых име-
ются «точки» соприкосновения с БЖД.  

Организация и проведение эксперимента. 
В ходе эксперимента была пересмотрена ра-
бочая программа и вопросы практики, стан-
дартно (предметно) сформулированные вы-
пускающей кафедрой на профиль специали-
ста. Дополнительно была разработана под-
программа «Состояние условий и безопасно-
сти труда в организации строительства». Она 
включает профессиональные проблемные те-
мы, ориентированные на БЖД в организациях 
строительства и невыполнение которые влия-
ет на безопасность труда. Исходя из сути тем, 
студентам ставились задания:  
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-составить анкету или провести интер-
вью-беседу с рабочими о состоянии охраны 
труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ) в ор-
ганизации строительства; 

-выявить признаки межорганизационных 
и внутриорганизационных конфликтов и ха-
рактер нарушения трудовой дисциплины;  

-представить критические заметки (заме-
чания, мысли и т.п.) о замеченных наруше-
ниях норм и правил: содержания участков 
(мест) производства работ; эксплуатации 
строительной техники и электроустановок; 
ОТ и ТБ рабочими и ИТР при ведении работ; 
ведения документации по ОТ и ТБ; соблюде-
ния проектов производства основных строи-
тельно-монтажных работ; соблюдения норм 
продолжительности рабочего времени; сани-
тарно-гигиенических норм; природоохранных 
мероприятий;  

-дать предложения по улучшению усло-
вий труда и соблюдению норм ОТ и ТБ и 
природоохранных норм. 

Такая емкая (но определенная на специ-
альность) формулировка задач практики яви-
лась компетентностным этапом оптимизации 
учебной деятельности студентов. Решить та-
кие вопросы студентам можно через дея-
тельность, активно включившись в профес-
сиональный процесс производственной прак-
тики.  

Поскольку учебным планом на практику 
отведено восемь недель, то студенты смогли 
подготовить, выполнить заданную работу и 
проанализировать достаточный объем мате-
риала, рационально использовать учебное 
время, отведенное на практику. Во время 
практики студентам предоставлялись часы 
консультации по интересующим их вопросам. 

Важной особенностью построенной та-
ким образом производственной практики яв-
ляется психологическая адаптация личности к 
новым условиям. Особое внимание обраща-
лось нами на подготовку студентов к обще-
нию с работниками, что является основным 
условием реализации задания. Знакомство 
студентов с идеями педагогики сотрудниче-
ства -один из компонентов подготовки их к 
адаптации в совершенно иных социальных и 
производственных условиях.  

Работа студентов перед практикой вклю-
чала ряд учебно-методических этапов: орга-
низация установочных занятий по дисципли-
нам цикла «БЖД»; получение задания и его 
анализ, составление плана работы и отчета, 

его формы; подбор перечня нормативного и 
справочного материала и другой, необходи-
мой учебно-методической литературы.  

Оценка результатов практики. Представ-
ляемые в отчетах результаты ежегодно оце-
нивались на кафедре охраны труда и окру-
жающей среды преподавателями-экспертами 
по определенным разделам (четверо экспер-
тов), которые формировали матрицы оценок. 
Оценка производилась по бальной системе (от 
0 до 5) и формировалась матрица S × n, в ко-
торой S – количество экспертов, n -количе-
ство объектов оценки. Уровень согласованно-
сти экспертов (дисперсионный коэффициент 
конкордации) W находился в пределах 0,675 
до 0,975, т.е. наблюдалась полная согласован-
ность мнений. Значимость коэффициента со-
гласия W определялась по критерию Пирсона 
χ2. Использовался метод экспертных оценок, 
изложенный в [4].  

Оценивались наиболее значимые в прак-
тике строительной деятельности разделы под-
программы «Состояние условий и безопасно-
сти труда в организации строительства»:  

-выявленные конфликтные отношения в 
трудовом коллективе, нарушения трудовой 
дисциплины, которые могут повлиять на 
безопасность труда и его качественные харак-
теристики в наиболее ответственных работах 
строительного производства; 

-нарушения правил охраны труда и тех-
ники безопасности рабочими и инженерно-
техническими работниками при выполнении 
строительных и монтажных работ; 

-замечания о нарушениях правил безо-
пасности содержания участков (мест) работ и 
технологии производства работ, правил экс-
плуатации техники; 

-замечания о нарушениях санитарно-ги-
гиенических и природоохранных норм; 

-качество сделанных студентами предло-
жений по улучшению состояния условий и 
безопасности труда, природоохранных меро-
приятий на объектах строительства. 

Максимальное количество баллов, кото-
рое мог получить за работу студент – 100. Все 
числовые результаты по 100-бальной шкале 
были приведены к единой 5-бальной шкале 
(делением результата на возможный макси-
мальный результат и умножением на пять). 
Созданная таким образом в MS Excel база 
данных использовалась далее в пакете 
Statistica-6.0 для статистического анализа 
данных: вычисления числовых характеристик 
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при N наблюдениях (среднее значение баллов 
т, стандартное отклонение а), применения па-
раметрического t-критерия Стьюдента для 

сравнения средних двух независимых нор-
мальных выборок. Результаты приведены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Средний балл m результатов экспертной оценки  

Годы проведения эксперимента Показатели 
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 

Nст. экс. гр. 24 24 23 23 23 
Nст.контр. гр. 18 19 20 21 20 

mэкс. гр. 3,38 3,49 3,4 3,55 3,76 
mконтр. гр. 2,07 2,15 1,92 2,06 2,32 

 

Как следует из результатов, студенты 
экспериментальных групп стабильно имели 
более высокую оценку, чем студенты кон-
трольных групп, что подтверждает эффектив-
ность разработанной технологии обучения. 

На рис. 1 приведены сглаженные кривые 
распределения бальных оценок за весь период 
наблюдения (2000/2001 по 2004/2005 учебные 
годы). В экспериментальных группах наблю-
дается смещение пика распределения в сто-
рону высоких баллов.  

 

Рис. 1. Сглаженные кривые распределения бальных оценок производственной практики за 
период с 2000/2001 по 2004/2005 учебные годы (при наблюдениях N ст. экс. гр. = 117, N ст. 

контр. гр..= 98). 
 
Анализ отчетов, беседа со студентами и 

конференция по итогам практики, представ-
ленные экспертами оценки результатов сви-
детельствуют о лучшей подготовленности 
студентов экспериментальных групп к дея-
тельности в сфере безопасности труда на 
строительных объектах, чем их коллег из кон-
трольных групп. Студенты из эксперимен-
тальных групп оказались более компетентны 
в проблемах безопасности – они умеют об-
щаться в трудовом коллективе, в большей ме-
ре смогли заметить и выявить скрытые от их 
коллег из экспериментальных групп недос-
татки и прочие просчеты в технологии строи-

тельных работ, в организации безопасного 
труда, в межличностном отношении между 
рабочими. Например, студенты из экспери-
ментальных групп, в итоге, смогли дать 
большее количество предложений по улучше-
нию условий труда и соблюдению норм ох-
раны труда и техники безопасности в органи-
зациях строительства. Так, в 2002/2003 учеб-
ном году по итогам практики 22 студента (или 
95,6%) из экспериментальной группы числен-
ностью 23 человека дали 155 предложений, 
причем 2 студента представили по 10 предло-
жений. Тогда как из контрольной группы, 
численностью 20 человек, лишь 10 студентов 
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(50%) смогли представить таковые, а макси-
мальное количество предложений от одного 
студента составило 7, и их представили 2 сту-
дента. Аналогичные результаты были полу-
чены и в предыдущие и последующие годы.  

Общие выводы. Предлагаемая методика 
проведения производственной практики при-
менительно к задачам безопасности жизне-
деятельности в рамках профессионально-лич-
ностной технологии обучения внесла свой 
вклад в процесс формирования и развития 
профессионально-личностных компетенций, 
таких как:  

-профессиональная (предметная), харак-
теризуемая профессиональными знаниями и 
умением их реализовать; 

-личностная, характеристиками которой 
являются такие качества личности как: ком-
муникатиность; способность к общению и 
сотрудничеству; психологическая совмести-
мость; способность установить горизонталь-
ные и вертикальные контакты; проявление 
инициативы, способность идти на риск; выяв-
ление информации из создавшейся ситуации; 
способность критически анализировать про-
фессиональную деятельность (работу) других; 
понимание уровня организации труда; прояв-
ление инициативы без внешних побуждений; 
понимание взаимосвязи действующих объек-
тов и субъектов профессиональной деятель-
ности; способность вырабатывать решения и 
участвовать в их реализации; адаптация, про-
явление сопряженности личных интересов с 
потребностями производства; толерантность; 
уверенность в себе и др. 

Тем самым у студентов формируется ана-
литический склад мышления, появляется же-
лание решать дополнительные задачи. А это 
верный признак правильности выбранной ме-
тодики, свидетельство формирования ус-
тойчивой мотивации в психической структуре 
личности к готовности изучению дисциплин 
цикла БЖД.  

Положительный опыт, полученный в ходе 
педагогического эксперимента, подтвердил 
нашу рабочую гипотезу: активная, профес-
сионально и личностно ориентированная 
практика в технологии профессионально-лич-
ностного обучения способствует развитию 
личностного потенциала в деятельности, на-
коплению интеллектуальных знаний -тому, 
что принято называть компетентностью. 

Студенты по-новому смотрят на общий и 
специальный курсы БЖД, они обращают 
внимание не только на содержание этих кур-
сов, но и на возможности и методику их при-
менения в профессиональной деятельности. 
Это предъявляет дополнительные требования 
к преподавателям, непосредственно не свя-
занным с проведением практики -опыт, полу-
ченный в практике, является важным мотивом 
для совершенствования преподавателями ряда 
учебных дисциплин и технологии их препо-
давания. 

В практике удалось достигнуть решения 
трех основных классических педагогических 
задач: воспитательной, образовательной и 
развивающей. 
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Improvement of students' field studies 
in reference to the problems of safety of vital activity 

Tomakov V.I. 
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There has been suggested active form of field studies carrying out. Given problems have the aim 

of the development of different competences and student’s individual qualities, including practical 
problems into the program, requiring active participation in the process of contacts with production 
group. 

 


