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В статье затронуты вопросы формирования общепрофессиональных компетенций у бу-

дущих педагогов – учителей по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

средствами учебной (технологической) практики. Приведена характеристика программы 

практики, сформулированы планируемые результаты обучения сообразно формируемым 

компетенциям, соотнесены виды отчетной документации с формируемыми компетенция-

ми  и планируемыми  результатами обучения, выделены показатели  и критерии оценива-

ния результатов учебной практики. 
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The article touches upon the issues of the formation of general professional competencies of fu-

ture teachers-teachers of the "Fundamentals of life-activity safety" by means of educational (techno-

logical) practice. The characteristics of the internship program are given, the planned learning out-

comes are formulated in accordance with the formed competencies, the types of reporting documents 

are correlated with the formed competencies and the planned learning outcomes, indicators and cri-

teria for evaluating the results of educational practice are identified. 
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Существующий сегодня в России компе-

тентностный подход в образовании позво-

ляет формировать и развивать определен-

ные компетенции у будущих бакалавров 

педагогики для эффективного осуществле-

ния профессиональной деятельности. При 

реализации компетентностного подхода 

основной акцент делается на результат 
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образования, при этом в качестве резуль-

тата анализируется не совокупность изу-

ченной информации, а умение человека 

функционировать в разнообразных про-

блемных условиях, его профессионализм. 

В процессе теоретического обучения сту-

денты овладевают определенными зна-

ниями, умениями и навыкам. Актуальны-

ми остаются проблемы формирования 

общепрофессиональных компетенций у 

обучающихся, то есть умение применять 

знания и практический опыт для решения 

профессиональных задач. 

В настоящее время вопросы обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в образовательных учреж-

дениях относятся к одним из приоритет-

ных. Студенты – будущие учителя ОБЖ – 

должны иметь полное представление  

обо всех аспектах сохранения жизни и 

здоровья школьников в период обучения. 

Кроме теоретической подготовки  важ-

нейшим этапом  профессионального ста-

новления  студентов является  организа-

ция и проведение  практического обуче-

ния (практики).  

Проблема исследования: каковы усло-

вия формирования общепрофессиональ-

ных компетенций в ходе  учебной (техно-

логической) практики у студентов профи-

ля «Безопасность жизнедеятельности». 

Целью нашего исследования была 

опытно-экспериментальная проверка про-

граммы учебной (технологической) прак-

тики у студентов профиля «Безопасность 

жизнедеятельности» для формирования 

общепрофессиональных компетенций. 

Гипотеза исследования. Формирование 

общепрофессиональных компетенций в 

ходе  учебной (технологической) практики 

у студентов профиля «Безопасность жиз-

недеятельности» будет более успешным 

при соблюдении следующих условий: 

- содержание практики опирается на 

предшествующее теоретическое обуче-

ние; 

- задания по практике составлены с 

учетом компетентностного подхода; 

- показатели оценивая учебной практи-

ки соответствуют видам отчетной доку-

ментации и формируемым компетенциям; 

- студенты предварительно ознакомят-

ся с критериями оценивания результатов 

прохождения учебной (технологической) 

практики. 

Задача исследования – разработать  

организационное  и методическое сопро-

вождение для проведения учебной (тех-

нологической) практики, направленной на 

формирование общепрофессиональных 

компетенций  у студентов профиля «Безо-

пасность жизнедеятельности». 

Методы исследования: 

- педагогическое моделирование  

учебной (технологической) практики; 

- наблюдение за студентами в период 

практики; 

- анализ продуктов деятельности сту-

дентов (дневник практики, самоанализ 

проведенной работы, самоанализ форми-

руемых компетенций, текст отчета на за-

щиту по практике и устное выступление с 

презентацией, информационно-

аналитические справки и т.д.). 

База исследования: Соликамский госу-

дарственный педагогический институт 

(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Пермский го-

сударственный национальный исследова-

тельский университет». К исследованию 

были привлечены студенты 3 курса, обу-
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чающиеся по образовательной программе  

«Безопасность жизнедеятельности». 

В своем исследовании мы опирались 

на работы Е.А. Александровой [1], С.Г. Ко-

ростелевой [3], М.Л. Субочевой с соавт. 

[5], Л.Г. Шестаковой [7], в которых пред-

ставлены общие подходы к организации 

разных видов практик, фонды оценочных 

средств, методические рекомендации к 

выполнению заданий по практикам.  

Значение учебных практик в приобре-

тении опыта будущей профессиональной 

деятельности студентами отражено в 

публикациях Н.Г. Арзамасцевой, Л.В. Ку-

рочкиной, Е.Е. Смирновой, И.В. Тимони-

ной  и др. 

По мнению И.В. Тимониной, учебная 

практика призвана решать задачи по за-

креплению знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности, разви-

вать профессионально-педагогические 

качества личности: педагогическое мыш-

ление, познавательную творческую ак-

тивность студента-бакалавра. В профес-

сиональном становлении будущих педа-

гогов в контексте компетентностного под-

хода главную роль играет практико-

ориентированная подготовка, под кото-

рой И.В. Тимонина понимает особую 

форму учебной деятельности студентов, 

взаимосвязанную с теоретической подго-

товкой и практической деятельностью. 

Она позволяет сформировать у студентов 

профессиональные умения и навыки це-

лесообразных действий на основании по-

лученных знаний и дает им возможность 

самостоятельно решать профессиональ-

ные задачи, оценивать результаты своей 

практической деятельности [6, с. 76]. 

Е.Е. Смирнова считает, что составной 

частью образовательного процесса буду-

щих бакалавров социальной работы явля-

ется учебная практика, направленная на 

приобретение студентами опыта осущест-

вления профессиональной деятельности, 

активизацию, апробацию и интеграцию 

полученных знаний, умений и навыков [4, 

с. 367]. 

Н.Г. Арзамасцева, Л.В. Курочкина рас-

сматривают учебную практику по получе-

нию первичных профессиональных уме-

ний и навыков как условие для формиро-

вания профессиональных компетенций 

будущих педагогов [2, с. 11]. 

Однако в проанализированной нами 

литературе отсутствуют сведения об орга-

низации учебных практик по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности». 

К основным целям учебной (техноло-

гической) практики у студентов, обучаю-

щихся по профилю «Безопасность жизне-

деятельности», относятся закрепление и 

углубление теоретических знаний, приоб-

ретенных в ходе изучения дисциплин под-

готовки бакалавров в области безопасно-

сти жизнедеятельности, приобретение 

практических умений в избранном виде 

деятельности. 

В ходе практики реализуются следую-

щие задачи: 

- формирование, закрепление и со-

вершенствование профессионально зна-

чимых практических умений, навыков, 

способностей будущего учителя ОБЖ об-

разовательной организации; 

- развитие системы социально-

личностных качеств, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагоги-

ческого процесса; 

- обобщение и  систематизация знаний 

основных положений нормативно-

правовых документов по организации 
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безопасной образовательной среды в 

школе. 

Программа практики построена на 

принципах системности, интеграции, учи-

тывает компетентностный подход. Прин-

цип системности предполагает единство 

цели, задач, структуры, содержания прак-

тики, планируемых результатов обучения. 

Интеграция включает синтез теоретиче-

ской подготовки студентов (опора  на ма-

териал ранее изученных дисциплин со-

гласно учебному плану) и практической 

направленности деятельности во время 

практики. Компетентностный подход реа-

лизуется через выполнение студентами 

индивидуальных заданий, которые про-

веряются с помощью установленных кри-

териев. 

Организация практики предполагает 

наличие нескольких взаимосвязанных эта-

пов. Каждый этап имеет свое содержание. 

На подготовительном этапе в ходе ус-

тановочной конференции идет ознаком-

ление студентов с целью, задачами прак-

тики, ее содержанием, критериями оце-

нивания результатов, каждый студент по-

лучает индивидуальное задание. Обяза-

тельным является проведение инструкта-

жа по технике безопасности, охране тру-

да, пожарной безопасности  в период 

прохождения практики. 

На основном этапе студенты реализуют 

запланированные виды деятельности. 

Представим их перечень. 

1. Анализ локальных нормативных доку-

ментов по обеспечению комплексной 

безопасности образовательной организа-

ции (ОО) (эпидемической, пожарной, анти-

террористической, электробезопасности). 

2. Организация охраны образовательной 

организации (описать технические сред-

ства охраны). 

3. Обеспечение соблюдения  санитарно-

эпидемиологического режима в образо-

вательной организации в связи с распро-

странением новой коронавирусной ин-

фекции (представить перечень мероприя-

тий, проводимых в ОО). 

4. Пропагандистское обеспечение безо-

пасности образовательной организации 

(работа с персоналом, обучающимися и 

родителями по повышению культуры 

безопасности; характеристика средств на-

глядной агитации). 

5. Обеспечение безопасной образова-

тельной среды образовательной органи-

зации на основе анализа ФГОС. 

6. Обеспечение безопасности для обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (представить перечень 

мероприятий, проводимых в ОО). 

7. Оценка уровня физического здоровья 

детей младшего школьного возраста (на 

примере одного класса на выбор) по дан-

ным медицинских наблюдений, анализ 

полученных результатов, рекомендации 

для обучающихся с выявленными нару-

шениями. 

8. Разработка памятки-презентации  для 

родителей по теме «Профилактика трав-

матизма у детей и подростков». 

Осуществление вышеприведенных ви-

дов деятельности студентами позволяет 

им: 

 - знакомиться с разными аспектами обес-

печения безопасности жизнедеятельности 

всех субъектов образовательного процес-

са в школе; нормативно-правовыми до-

кументами разного уровня (локальными, 

муниципальными, региональными, феде-



Н.Ю. Сугробова  
 

78                  Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (20), 2021 

ральными), регламентирующими обеспе-

чение комплексной безопасности  ОО; 

формами и методами пропаганды безо-

пасности; 

- наблюдать организацию безопасной об-

разовательной среды  в школе; 

- составлять творческий отчет по результа-

там практики; 

- развивать профессионально значимые 

качества. 

Для работы со студентами во время 

практики используются разнообразные 

педагогические технологии: личностно – 

ориентированные, интерактивные, про-

блемного анализа, диалогические, ин-

формационные. Взаимодействие между 

преподавателями и студентами построено 

на основе технологии поддержки, а также 

учебно-методического сопровождения. 

Ведущая роль преподавателя предпола-

гает, прежде всего, выполнение органи-

зационных, управляющих, направляющих, 

корректирующих функций. Для оказания 

помощи проводятся консультации, осу-

ществляется постоянная обратная связь 

мобильными средствами. 

В период прохождения учебной прак-

тики студенты выполняют большой объем 

самостоятельной работы. Он включает 

работу с нормативно-правовыми актами 

ОО по обеспечению безопасности, другой 

документацией, интернет-ресурсами,  ос-

мысление полученной информации и ее 

анализ, творческое написание отчета, са-

моанализ своей деятельности с рекомен-

дациями по самосовершенствованию с 

позиции овладения определенными ком-

петенциями. 

На заключительном этапе студенты 

оформляют отчетную документацию со-

гласно утвержденному перечню, при этом 

представляют дневник практики, ведо-

мость-отчет, собранные и обработанные 

материалы с подтверждением в виде фо-

тоотчетов, информационно-

аналитических справок, слайд-

презентаций и т.д.  

Следует отметить, что предложенные 

формы отчетности помогают руководите-

лям практики оценить уровень сформи-

рованности проверяемых компетенций у 

студентов (см. табл. 1). 
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Таблица 1– Соотнесение планируемых результатов обучения  

с отчетной документацией по практике  
Компетенция Планируемый результат обучения Вид отчетной документации 

 

ОПК.3.2 использует информа-

ционно-коммуникационные 

технологии при разработке 

образовательных программ 

 

Знает: интернет-ресурсы для работы с 

нормативно-правовыми документами по 

обеспечению комплексной безопасности 

ОО; 

умеет: находить и применять информа-

цию для  обеспечения комплексной 

безопасности в ОО (в том числе с ис-

пользованием информационно- комму-

никационных технологий); 

владеет: навыками поиска и оценки 

достоверности отобранной информации 

(в том числе с использованием инфор-

мационно- коммуникационных техноло-

гий). 

- Дневник. 

- Самоанализ владения компетенциями, 

закрепленными за программой практики. 

-Перечень локальных нормативных доку-

ментов, регламентирующих деятельность 

ОО по обеспечению комплексной безопас-

ности, с указанием основных разделов и 

ксерокопиями первых страниц. 

- Перечень мероприятий, проводимых в ОО с 

целью обеспечения соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима  в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции  и подтверждающими фотомате-

риалами. 

- Памятка-презентация  для родителей по 

теме «Профилактика  травматизма у детей и 

подростков». 

- Защита отчета по практике. 

ОПК.9.1 осуществляет педаго-

гическую и научную деятель-

ность в соответствии с направ-

ленностью образовательной 

программы 

 

Знает:  требования образовательной 

программы по обеспечению безопасно-

сти образовательной среды в ОО  в соот-

ветствии с ФГОС; 

умеет:  учитывать требования ФГОС, 

примерных образовательных программ 

и иных нормативно-правовых актов при 

организации безопасной образователь-

ной среды в ОО;   

владеет: навыками организации безо-

пасной образовательной среды в ОО  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

- Ведомость-отчет. 

- Дневник. 

- Перечень мероприятий и фотоматериалы, 

отражающие работу ОО по пропаганде безо-

пасности (работа с пед. коллективом, обу-

чающимися  по повышению культуры безо-

пасности; средства наглядной агитации). 

-Информационно-аналитическая справка по 

обеспечению безопасной образовательной 

среды ОО (на основе анализа ФГОС). 

- Перечень основных мероприятий по  обес-

печению безопасности для обучающихся с 

ОВЗ. 

- Самоанализ владения компетенциями, 

закрепленными 

 за программой практики. 

- Текст выступления на защиту отчета (в 

форме итоговой конференции). 

ОПК.7.2 учитывает особые 

образовательные потребности 

обучающихся с применениями 

психолого-педагогических 

технологий 

 

Знает: способы планирования мероприя-

тий, направленных  на укрепление здо-

ровья детей и подростков с учетом воз-

растных анатомо-физиологических осо-

бенностей; 

умеет осуществлять  наблюдение за 

состоянием физического здоровья 

младших  школьников; 

владеет способами планирования меро-

приятий, направленных  на укрепление 

здоровья младших школьников. 

- Ведомость-отчет. 

- Дневник. 

- Самоанализ владения компетенциями, 

закрепленными за программой практики. 

-Информационно-аналитическая справка по 

оценке  уровня физического здоровья 

младших школьников (на примере одного 

класса на выбор) с  рекомендациями для 

детей с выявленными нарушениями. 

- Памятка-презентация  для родителей по 

теме «Профилактика травматизма у детей и 

подростков». 

- Текст выступления для защиты отчета по 

практике. 

- Защита отчета по практике. 
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Продолжение таблицы 1 
ОПК.4.2 учитывает особые 

образовательные потребности 

при организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся 

 

Знает: способы организации совместной  

и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся (в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями) на основе принципов 

обеспечения безопасности образова-

тельной среды в ОО и в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

умеет: осуществлять совместную  и ин-

дивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями) на основе принципов 

обеспечения безопасности образова-

тельной среды в ОО и в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

владеет: навыками  организации совме-

стной  и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-

щихся (в том числе с особыми образова-

тельными потребностями) на основе 

принципов обеспечения безопасности 

образовательной среды в ОО и в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

- Ведомость-отчет. 

- Дневник. 

-Информационно-аналитическая справка по 

обеспечению безопасной образовательной 

среды ОО (на основе анализа ФГОС). 

- Перечень основных мероприятий по  обес-

печению безопасности для детей с ОВЗ. 

-Информационно-аналитическая справка по 

оценке  уровня физического здоровья детей 

младшего школьного возраста (на примере 

одного класса  на выбор) с  рекомендациями 

для детей с выявленными нарушениями. 

- Памятка-презентация  для родителей по 

теме «Профилактика травматизма у детей и 

подростков». 

- Самоанализ владения компетенциями, 

закрепленными за программой практики. 

- Текст выступления для защиты отчета по 

практике. 

- Защита отчета по практике. 

Оценивание отчетной документации и 

деятельности студентов по итогам прак-

тики осуществляется по показателям, 

включающим образовательные результа-

ты (см.: табл. 2) 

 

Таблица 2  – Показатели оценивания учебной  (технологической) практики 
Наименование отчетной докумен-

тации 

Показатели оценивания 

Дневник практики 

 

Знает требования к дневнику;  

умеет проводить анализ своей работы;  

владеет приемами самооценки. 

Самоанализ владения компетенция-

ми, закрепленными за программой 

практики 

Знает формируемые практикой компетенции;  

умеет проводить анализ своей работы;  

владеет приемами самооценки и постановки задач самосовершенствова-

ния. 

Перечень локальных нормативных 

документов,  регламентирующих 

деятельность ОО по обеспечению 

комплексной безопасности 

 

 

Знает основные локальные  нормативные документы,  регламентирующие 

деятельность ОО по обеспечению комплексной безопасности; 

умеет анализировать основные локальные  нормативные документы,  рег-

ламентирующие деятельность ОО по обеспечению комплексной безопасно-

сти; 

владеет содержанием основных локальных  нормативных документов,  рег-

ламентирующих деятельность ОО по обеспечению комплексной безопасно-

сти. 

Характеристика  организации охра-

ныОО с описанием  технических 

средств охраны 

 

Знает принципы организации охраны ОО; 

умеет характеризовать технические средства охраны ОО; 

владеет методами организации охраны ОО техническими средствами. 
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Продолжение таблицы 2 
Обеспечение соблюдения санитар-

но-эпидемиологического режима в 

образовательной организации в свя-

зи с распространением новой коро-

навирусной инфекции (представить 

перечень мероприятий, проводимых 

в ОО). 

Знает основные локальные  нормативные документы, обеспечивающие 

соблюдение  санитарно-эпидемиологического режима в образовательной 

организации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

умеет соблюдать основные меры соблюдения  санитарно-

эпидемиологического режима в образовательной организации; 

владеет методами защиты и профилактики новой коронавирусной инфек-

ции. 

Работа ОО по пропаганде безопасно-

сти 

 

Знает формы и методы работы ОО по пропаганде безопасности; 

умеет разрабатывать программу работы ОО по пропаганде безопасности с 

педколлективом, обучающимися; 

владеет навыками работы по пропаганде безопасности в ОО. 

Информационно-аналитическая 

справка по обеспечению безопасной 

образовательной среды ОО на осно-

ве анализа ФГОС (в том числе пере-

чень основных мероприятий по  

обеспечению безопасности для обу-

чающихся с ОВЗ) 

 

Знает основные  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие 

деятельность ОО по обеспечению безопасной образовательной среды (в 

том числе для обучающихся с ОВЗ); 

умеет анализировать основные нормативно-правовые  документы,  регла-

ментирующие деятельность ОО по обеспечению безопасной образователь-

ной среды  (в том числе для обучающихся  с ОВЗ); 

владеет содержанием основных нормативно-правовых  документов,  рег-

ламентирующих деятельность ОО по обеспечению безопасной образова-

тельной среды (в том числе для обучающихся с ОВЗ). 

Информационно-аналитическая 

справка по оценке  уровня физиче-

ского здоровья детей младшего 

школьного возраста (на примере 

одного класса  на выбор) с  рекомен-

дациями для детей с выявленными 

нарушениями 

Знает показатели оценки  уровня физического здоровья младших школьни-

ков; 

умеет осуществлять  наблюдение за состоянием физического здоровья 

младших школьников; 

владеет способами планирования мероприятий, направленных  на укрепле-

ние здоровья младших школьников. 

Памятка-презентация  для родителей 

по теме «Профилактика  травматиз-

ма у детей и подростков» 

 

Знает показатели оценки  уровня физического здоровья младших школьни-

ков; 

умеет осуществлять  наблюдение за состоянием физического здоровья 

младших школьников; 

владеет способами планирования мероприятий, направленных  на укрепле-

ние здоровья младших школьников. 

Текст выступления для защиты отче-

та (в форме итоговой конференции). 

 

Знает требования к выступлению с отчетом по практике; требования к уст-

ному выступлению; 

умеет выстраивать выступление с демонстрацией презентации (на этапе 

защиты отчета по практике); 

владеет приемами выстраивания устного выступления. 

Выступление на защите отчета по 

практике 

 

Знает требования к созданию презентации; требования к устному выступле-

нию; содержание проведенной работы; 

умеет синхронизировать  выступление с демонстрацией презентации; отве-

чать на вопросы по представленному материалу; 

владеет материалом практики; анализирует проведенную работу. 
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Оценивание результатов практики осуществляется дифференцированно согласно 

принятой шкале (см. табл. 3). 

Таблица 3 – Шкала оценивания отчетной документации 
Количество  

баллов 

Критерии оценивания 

Отлично Студентом выполнен весь объем запланированной работы; результаты практики 

представлены в срок, отчет аккуратно оформлен; умеет правильно определять и 

эффективно осуществлять основные задачи профессиональной деятельности; в 

ходе практики проявлены самостоятельность, творческий подход, педагогиче-

ский такт, педагогическая культура; продемонстрировано полное освоение по-

казателей проверяемых компетенций, а также готовность выполнять профес-

сиональные задачи  в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Хорошо Студентом  выполнен весь объем работы,  при  оформлении отчетной докумен-

тации допущены незначительные погрешности; умеет правильно определять  

основные профессиональные задачи и способы их решения; в ходе практики   не 

проявил творческой активности; продемонстрировал достаточное освоение по-

казателей проверяемых компетенций, а также готовность выполнять профес-

сиональные задачи  в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно Студентом в основном  выполнен запланированный объем работы, но допуще-

ны ошибки при  проведении профессиональных видов деятельности, в оформ-

лении отчетной документации; продемонстрировал частичное освоение показа-

телей проверяемых компетенций и готовность выполнять профессиональные 

задачи  в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Неудовлетворительно Студентом не выполнен запланированный объем работы,  допущены грубые 

ошибки в планировании и проведении профессиональных видов деятельности,  

отчетная  документация не представлена на проверку, проверяемые компетен-

ции сформированы частично, отсутствует  готовность выполнять профессиональ-

ные задачи  в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

На заключительной конференции по 

результатам практики подводятся итоги,  

студенты представляют творческие отче-

ты, обмениваются своими достижениями, 

критически оценивают работу ОО по раз-

ным аспектам обеспечения безопасности,  

высказывая свое  мнение и видение ре-

шения выявленных проблем. 

Заключение 

В период прохождения практики сту-

денты закрепляют теоретические знания 

по следующим учебным дисциплинам: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Тео-

рия безопасности жизнедеятельности», 

«Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», «Опасные ситуации при-

родного характера и защита от них», «Вве-

дение в специальность» и др..  У них фор-

мируется понимание необходимости не-

прерывного совершенствования знаний и 

умений, приобретения опыта практиче-

ской деятельности, возникает интерес к 

будущей профессии. 

В отчетах-самоанализах студентов (в 

том числе самоанализ овладения компе-

тенциями, закрепленными за программой 

практики) представлены критические 

оценки собственной деятельности: что 

удалось, не удалось во время практики, 

обозначены задачи дальнейшего разви-

тия, способы самосовершенствования 

профессиональных умений и навыков. 

Следует отметить, что большинство сту-

дентов – 78% – получили за практику 

оценку «отлично», 22% – оценку «хоро-

шо». Следовательно, учебная (технологи-



N.Yu. Sugrobova 

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (20), 2021                              83 

ческая) практика является эффективным 

средством  формирования общепрофес-

сиональных компетенций у студентов 

профиля «Безопасность жизнедеятельно-

сти». 

Новизна данного исследования: разра-

ботана программа учебной (технологиче-

ской) практики для профиля «Безопас-

ность жизнедеятельности», сформулиро-

ваны планируемые результаты обучения 

сообразно формируемым компетенциям, 

соотнесены виды отчетной документации 

с формируемыми компетенциями и пла-

нируемыми  результатами обучения, вы-

делены показатели  и критерии оценива-

ния результатов учебной практики, дока-

зана эффективность учебной (технологи-

ческой) практики в формировании обще-

профессиональных компетенций у сту-

дентов профиля «Безопасность жизнедея-

тельности». 

Перспективы исследования. 

Полученные результаты могут быть ис-

пользованы для организации учебных 

практик студентов-педагогов, обучающих-

ся по образовательной программе «Безо-

пасность жизнедеятельности». В качестве 

продолжения начатой работы вызывает 

интерес исследование условий и особен-

ностей выстраивания единой линии прак-

тической подготовки студентов по назван-

ной образовательной программе.  
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