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В данной статье рассматриваются вопросы обученности культуре безопасности студентов в процессе 
профессиональной подготовки в университете. Рассмотрены формулировки универсальных компетенций 
в области безопасности жизнедеятельности в федеральных образовательных стандартах высшего образова-
ния. Дана оценка уровня знаний по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» у студентов, 
обучающихся по разным направлениям подготовки. Для изучения уровня обученности были оценены ре-
зультаты тестирования в рамках компетентностного подхода, которые размещены на едином портале интер-
нет-тестирования в сфере профессионального образования. Автор отмечает, что у основной доли студентов 
уровни обученности соответствуют второму и третьему уровням, что говорит о хорошей теоретической 
подготовке. Установлено, что высокий уровень знаний (четвертый) наблюдается у студентов естественно-
географического и исторического факультетов. Высока доля студентов по сельскохозяйственным направле-
ниям подготовки, у которых уровень обученности по данной дисциплине ниже среднего. Выявлен разный 
уровень обученности по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», несмотря на одинаковое 
содержание рабочих программ и тестовых заданий федерального интернет-экзамена по данной дисциплине. 
Предлагается дифференцирование заданий при конструировании тестов и актуализация контрольно-измери-
тельных материалов при оценке уровня обученности.
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This article discusses the issues of training the safety culture of students in the process of professional training 
at the university. The formulations of universal competences in the field of life safety in the federal educational 
standards of higher education are considered. The assessment of the level of knowledge in the academic discipline 
«Life Safety» among students studying in different areas of training is given. To study the level of training, the test 
results were assessed within the framework of the competence-based approach, which are posted on a single portal 
for Internet testing in the field of vocational education. The author notes that the majority of students have training 
levels corresponding to the second and third levels, which indicates good theoretical training. It was found that a 
high level of knowledge (fourth) is observed among students of the natural-geographical and historical faculty. 
There is a high proportion of students in agricultural areas of training whose level of training in this discipline is 
below average. Revealed a different level of training in the academic discipline «Life Safety», despite the same 
content of work programs and test tasks of the federal Internet exam in this discipline. Differentiation is proposed 
in the design of test tasks and the actualization of control and measurement materials when assessing the level of 
training.
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Дисциплина «Безопасность жизнедея-
тельности» включена в здоровьсберегаю-
щий модуль учебных планов по различным 
направлениям подготовки. Некоторые авто-
ры считают, что это является залогом фор-
мирования культуры здоровья учащейся мо-
лодежи, привычек здорового образа жизни 
и безопасной активности в разнообразных 
повседневных ситуациях [1]. 

По мнению С.Э. Косынкиной, культура 
БЖД – это «сложный феномен, отражаю-
щий разные виды культур: экологическую, 
здоровья, трудоохранную, которые в свою 
очередь создают психологический настрой 
на обеспечение безопасности жизнедея-
тельности и обеспечение мотивации без-
опасной жизнедеятельности» [2]. 

Согласно введенным изменениям 
от 1 сентября 2021 г. ФГОС ВО 3++ с уче-
том профстандартов учебная дисциплина 
БЖД формирует следующую универсаль-
ную компетенцию УК-8: «способен соз-
давать и поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной деятельно-
сти безопасные условия жизнедеятель-
ности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития обще-
ства, в том числе при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов» [3]. 

Согласно ФГОС ВО 3++, действующе-
му ранее, универсальная компетенция изла-
галась следующим образом: «способность 
использовать приемы оказания первой по-
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мощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций». 

Как видно, новая формулировка охва-
тывает не только вопросы безопасности 
в повседневной жизни, но и вопросы обще-
ственной и глобальной безопасности.

В связи с этим актуальным становится 
вопрос пересмотра рабочих программ дис-
циплин по данной дисциплине и актуали-
зация фонда оценочных материалов для те-
кущей и промежуточной аттестации, в том 
числе оценочные материалы единого порта-
ла интернет-тестирования в сфере профес-
сионального образования. 

Включение в рабочие программы учеб-
ной дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности» не только влияет на развитие 
культуры безопасности, но и формирует на-
выки и умения, необходимые в различных 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Поэтому необходимо отслеживать уро-
вень обученности безопасности жизнедея- 
тельности. 

целью исследования явилась оценка 
уровня обученности студентов Тувинского 
государственного университета культуре 
безопасности жизнедеятельности в рамках 
компетентностного подхода. 

Материалы и методы исследования
Для анализа уровня обученности сту-

дентов культуре безопасности жизнеде-
ятельности в рамках компетентностного 
подхода были использованы оценочные 
материалы единого портала интернет-те-
стирования в сфере профессионального 
образования. Количество студентов приве-
дено в табл. 1.

Таблица 1 
Среднее количество студентов разных 

факультетов, принимавших участие  
в ФЭПО в 2019–2020 учебном году (М ± m)

Факультеты Среднее кол-во студентов
СХФ 21 ± 4
ЭФ 14 ± 2

ИТФ 19 ± 1
КПИ 16 ± 1
ИФ 21± 2
ЕГФ 25± 1

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка уровня обученности по резуль-
татам интернет-экзамена по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности». Вос-
питание культуры безопасности осущест-

вляется в педагогическом процессе как са-
мостоятельный компонент педагогического 
процесса. В качестве компонента в педаго-
гическом процессе обычно выступает тот 
или иной учебный курс, например БЖД, 
основы медицинских знаний [4, 5].

Согласно учебным планам всех направ-
лений подготовки по образовательным про-
граммам высшего образования (уровень 
бакалавриата) дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности», как правило, препода-
ется на 1–2 курсах и заканчивается зачетом. 
Эффективность этих занятий можно оце-
нить по результатам ФЭПО. 

На рис. 1 только 29 % студентов сель-
скохозяйственного факультета имеют 
четвертый уровень обученности, боль-
шинство из них – 49 % – имеют третий уро-
вень. Достигнутый уровень результатов 
обучения показывает, что студент проде-
монстрировал прочные знания и развитые 
практические умения и навыки по дисци-
плине, которые заключаются в способно-
сти анализировать, сравнивать, оценивать 
и выбирать методы решения задач в обла-
сти безопасности жизнедеятельности с ис-
пользованием знаний и достижений смеж-
ных дисциплин.

Рис. 1. Распределение студентов 
сельскохозяйственного факультета 
по направлению подготовки 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза  

по уровню обученности (результаты ФЭПО, 
дисциплина БЖД, 2019–2020 уч. год)

По сравнению с предыдущей академи-
ческой группой у студентов по направле-
нию подготовки «Агрономия» результаты 
хуже. Так, судя по диаграмме, представ-
ленной на рис. 2, только 3 % студентов 
имеют первый уровень обученности. Это 
говорит о том, что студент усвоил некото-
рые элементарные знания по дисциплине, 
которые заключаются в воспроизведении 
терминологии, основных положений, пра-
вил по безопасности жизнедеятельности, 
распознавании опасных и чрезвычайных 
ситуаций. Половина группы оценена на вто-
рой уровень.
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Рис. 2. Распределение студентов 
сельскохозяйственного факультета  

по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 
по уровню обученности (результаты ФЭПО, 

дисциплина БЖД, 2019–2020 уч. год)

Для сравнения итогов по интернет-эк-
замену мы также взяли 7 академических 
групп естественно-географического фа-
культета (4 группы) и исторического фа-

культета (3 группы). Как видно из табл. 1, 
2, у студентов двух факультетов не отмечен 
первый уровень обученности. 

Среди студентов разных профилей ЕГФ 
оказалось, что 100 % студентов по профилю 
«Химия» имеют самый высокий уровень 
обученности (табл. 2).

Второй уровень наблюдается у 18 % 
и 28 % студентов исторического факультета. 
Третий уровень обученности у большинства 
студентов по профилю «Организация работы 
с молодежью». Отрадно, что у большинства 
студентов ЕГФ (от 75 % до 100 %) отмечен 
четвертый уровень обученности (табл. 3). 

На экономическом факультете в 2019–
2020 учебном году для интернет-экзамена 
были выбраны студенты двух профилей 
(табл. 4). Как видно из таблицы, 50 % обучаю-
щихся по профилю менеджмент соответство-
вали третьему уровню, а у студентов по про-
филю бизнес-информатика – четвертому. 

Таблица 2
Результаты федерального интернет-экзамена по дисциплине  

«Безопасность жизнедеятельности» у студентов разных  
профилей естественно-географического факультета (2019–2020 учебный год)

Уровень  
обученности

Процент студентов, %
(естественно-географический факультет)

Педагогическое образование Профиль «Био-
логия и безопасность жизнедеятельности»

Профиль 
«Биология»

«Химия» «География»

Первый 0 % 0 % 0 % 0 %
Второй 0 % 0 % 0 % 0 %
Третий 25 % 24 % 0 % 28 %
Четвертый 75 % 76 % 100 % 72 %

Таблица 3
Результаты федерального интернет-экзамена по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» у студентов исторического факультета (2019–2020 учебный год)

Уровень  
обученности

Процент студентов, %
(исторический факультет)

Профиль «Организация 
работы с молодежью»

Педагогическое образование 
Профиль «История» 

Профиль «Документове-
дение и архивоведение»

Первый 0 % 0 % 0 %
Второй 18 % 28 % 0 %
Третий 47 % 27 % 25 %
Четвертый 34 % 45 % 75 %

Таблица 4
Результаты федерального интернет-экзамена по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» студентов экономического факультета (2019–2020 учебный год)

Уровень  
обученности

Количество, чел. 

профиль 38.03.02 – Менеджмент профиль 38.03.05 – Бизнес-информатика
Первый 0 0 (0 %)
Второй 1 (12 %) 1 (5 %)
Третий 4 (50 %) 7 (37 %)
Четвертый 3 (38 %) 11 (58 %)
Всего 8 19 
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На инженерно-техническом факульте-
те на вопросы интернет-экзамена отвеча-
ли студенты следующих специальностей: 
23.05.01 – Наземные транспортно-техно-
логические средства и 08.03.01 – Строи-
тельство. В табл. 5 отражены результаты 
тестирования. 

Таблица 5
Результаты федерального интернет-

экзамена по дисциплине  
«Безопасность жизнедеятельности» 
студентов инженерно-технического 

факультета (2019–2020 учебный год)

Уровень  
обученности

Количество, 
чел.

Процент  
студентов,  %

Первый 0 0
Второй 0 0
Третий 8 62
Четвертый 5 38
Всего 13 100

Следующий график (рис. 3) показывает 
сравнение данных среди всех студентов раз-
ных профилей. Как видно на графике, чет-
вертый уровень отмечается у 51 % студен-
тов ИФ, чуть меньше (50 %) студентов ЕГФ 
показывают такой же уровень.

Распределение мест по 3 уровню обу-
ченности следующее: 1 место – ЕГФ, 2 ме-
сто – ИТФ, 3 место – ИФ. 

Второй уровень отмечается также во всех 
группах. Наибольший процент наблюдается 
у студентов ЕГФ, который равен 50 %. 

У 12 % студентов сельскохозяйственно-
го факультета отмечается первый уровень. 

Таким образом, несмотря на одина-
ковые объем и содержание рабочих про-
грамм и на тестовые задания федерального 

интернет-экзамена дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» по всем на-
правлениям подготовки, можно отметить 
разный уровень обученности по данной 
дисциплине. Это можно объяснить не-
сколькими причинами: направленность 
(профиль) обучения, недостаточная само-
стоятельная работа студентов по данной 
учебной дисциплине и др.

В дальнейшем преподавателям, кото-
рые разрабатывают оценочные материалы, 
уделить внимание специфике каждого на-
правления подготовки, а также дифферен-
цировать задания при конструировании 
тестовых заданий, размещенных на феде-
ральном портале i-exam. 
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Рис. 3. Сравнительный анализ уровня обученности студентов разных профилей


