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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Использование в системе энергообеспечения му-

сороперерабатывающего завода очищенного филь-
трата позволяет не только снизить негативное воздей-
ствие на почву, но и уменьшить водопотребление, что 
дает существенную экономию денежных средств. 
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Ключевой задачей развития российского образо-
вания остается задача повышения его качества [1, 2]. 
Для ее решения в условиях происходящего глобаль-
ного процесса информатизации общества требуется 
принципиальное изменение организации педагогиче-
ского процесса, использование возможностей новых 
компьютерных технологий с учетом особенностей 
восприятия представляемого учебного материала со-
временным поколением обучающихся, сформировав-
шимся под воздействием компьютерных игр и телеви-
зионных развлекательных передач [3].

Кафедра техносферной безопасности МАДИ, на-
чиная с 2010/2011 уч. г. [4 – 6], привлекает студентов 
вуза к разработке электронных образовательных ре-
сурсов (далее – ЭОР) для учебных дисциплин кафе-
дры – на основе разработанных преподавателями под-
робных планов (сценариев) занятий. Это позволяет 
решить одновременно несколько задач: подготовить 
под контролем преподавателя в кратчайшие сроки 
востребованный в образовательном процессе ресурс; 
способствует более глубокому изучению студентами-
разработчиками ресурса отдельных вопросов дис-
циплины, а также формированию и (или) развитию 
навыков создания ЭОР (с учетом современных требо-
ваний, предъявляемых к ним). 

Целью настоящей работы являлась создание ЭОР 
для практического занятия «Классификация условий 
труда» по дисциплине «Основы безопасности тру-
да» студентом второго курса МАДИ (учебная груп-
па 2бЗС) под руководством двух преподавателей 
кафедры техносферной безопасности (лектора и пре-
подавателя, ведущего практические занятия по ука-
занной дисциплине). 

Основная часть. При разработке ЭОР были ис-
пользованы нормативные правовые акты:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (Раз-
дел X. Охрана труда);

2. Федеральный закон «О специальной оценке ус-
ловий труда»;

3. Методика проведения специальной оценки ус-
ловий труда.

ЭОР был реализован в графическом редакторе 
MS PowerPoint 2010, что обусловлено широкими 
возможностями последнего по созданию мультиме-
дийных презентаций современного образца, а так-
же простотой обновления контента. Разработчики 
старались учесть специфические особенности кон-
струирования ЭОР. Для наглядности и привлечения 
внимания аудитории были использованы графиче-
ские элементы SmartArt, объекты WordArt, а также 
разнообразные анимационные и звуковые эффекты. 
Учтены эргономические требования визуального 
восприятия информации.

Заключение. Подготовленный ЭОР был внедрен 
в осеннем семестре 2015/2016 уч. г. в образователь-
ный процесс студентов второго курса, обучающихся 
по направлению «Управление персоналом». Сопо-
ставление результатов ежегодного тестирования сту-
дентов указанного направления подготовки по во-
просам классификации условий труда, проведенного 
в системе Scientia-test.ru [7, 8] в 2014/2015 уч. г. и в 
2015/2016 уч. г., показало эффективность внедрения 
разработанной мультимедийной презентации в учеб-
ный процесс.
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
(далее – БЖД) относится к базовой части программ 
бакалавриата всех направлений подготовки и яв-
ляется обязательной для освоения обучающимися 
в системе высшего образования. Объем, содержание 
и порядок ее реализации определяется каждым вузом 
самостоятельно.

В МАДИ подготовку студентов по БЖД осущест-
вляет кафедра техносферной безопасности (далее – 
кафедра ТБ). Учебным планом вуза для большинства 
направлений подготовки предусмотрены следующие 
виды аудиторных занятий: лекции и лабораторные 
работы. Для одних направлений подготовки из-
учение дисциплины приходится на младшие курсы, 
для других – на старшие [1]. Учитывая высокие тру-
дозатраты обучающихся 1…2 курсов при подготов-
ке отчетов по лабораторным работам, кафедрой ТБ 
были разработаны формы (бланки) отчетов к каждой 
лабораторной работе. Проведенный опрос студентов 
показал предпочтительность внедрения в учебный 
процесс журнала лабораторных работ, содержаще-
го набор форм отчета [2]. Таковой журнал в виде 
брошюры формата А5 был изготовлен кафедрой ТБ 
и в качестве эксперимента предложен как обучаю-
щимся младших (в 2013/2014 уч. г.), так и старших  
(в 2014/2015 уч. г.) курсов. Практика подтвердила ак-
туальность внедрения журнала лабораторных работ 
в образовательный процесс студентов 1…4 курсов. 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
В настоящее время макет журнала сдан в отдел опе-
ративной полиграфии МАДИ. 

Целью настоящей работы являлась подготовка 
электронного приложения для преподавателя к жур-
налу лабораторных работ по БЖД, позволяющего 
оперативно осуществлять проверку результатов об-
работки экспериментальных данных, выполненную 
студентами.

Материалы и методы. При разработке электрон-
ного ресурса использованы методические указания 
к лабораторным работам по БЖД [3 – 7], а также ма-
кет журнала лабораторных работ.

Для реализации электронного приложения при-
менен редактор электронных таблиц Microsoft 
Excel 2013, основными достоинствами которого яв-
ляются: наличие мощного аппарата формул и функ-
ций; возможность обрабатывать отдельные строки 
и столбцы, а также блоки ячеек; простота использо-
вания средств обработки данных, не требующая от 
пользователя специальной подготовки.

Приложение к журналу лабораторных работ соз-
дано студентом второго курса МАДИ (направление 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность») 
под методическим руководством преподавателя ка-
федры ТБ.

Результаты. Приложение к журналу лаборатор-
ных работ представляет собой файл xlxs-формата. 
В файле для каждой лабораторной работы отведен 
отдельный лист, на котором размещены шаблоны та-
блиц, полностью соответствующие шаблонам таблиц 
журнала лабораторных работ и их пространственно-
му размещению в нем. Все необходимые вычисления 
в соответствующих ячейках таблиц выполняются ав-
томатически сразу же после внесения изменений (об-
новлений) в исходные (экспериментальные) данные.

Заключение. Подготовленное приложение к жур-
налу лабораторных работ с высокой эффективностью 
было применено на практике в осеннем семестре 
2015/2016 уч. г.
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Неотъемлемым этапом управления образователь-
ным процессом является оценка качества образования 
и образовательных результатов. В высшей школе од-
ной из наиболее актуальных форм контроля результа-
тов освоения обучающимися программы подготовки 
становится тестирование в режиме online [1, 2].

В МАДИ в сентябре 2012 г. была запущена соб-
ственная система интернет-тестирования Scientia-test.
ru, позволяющая преподавателю самостоятельно соз-
давать, редактировать тесты, проводить тестирование 
и получать автоматически обработанные его результа-
ты из любой точки доступа к сети Интернет в любое 
удобное время. Кафедра техносферной безопасности 
(далее – кафедра ТБ) стала одним из первых актив-
ных пользователей Scientia-test.ru. Сегодня теку-
щий (по отдельным разделам) и итоговый контроль 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
для студентов большинства направлений подготовки 
МАДИ осуществляется кафедрой ТБ в форме интер-
нет-тестирования [3 – 5]. Планомерно осуществля-
ется работа по полномасштабному переходу на ин-
тернет-тестирование для контроля и оценки знаний 
по дисциплине БЖД [6, 7]. Целью настоящей работы 
являлась разработка тестовых заданий к теме «Расчет 
риска». Данная тема рассматривается в рамках раз-
дела «Введение в безопасность. Основные понятия 
и определения» дисциплины БЖД.

Рисунок. Пример оформления тестового задания в системе Scientia-test.ru


