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Создание программ, реализующих информацион-
ные технологии в образовании, – одна из основных 
задач, обозначенных в Национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации [1].

На кафедре техносферной безопасности МАДИ 
с привлечением студентов IV курса, обучающихся 
по направлению 230100 «Информатика и вычисли-
тельная техника», продолжена начатая ранее работа 
по созданию электронного образовательного ресурса 
для учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» (далее – «БжД») [2].

Целью представляемой работы являлась подготов-
ка электронного конспекта лекций по разделу «Чрез-
вычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации» в соответствии с Примерной программой 
дисциплины «БжД», рекомендованной Министер-
ством образования и науки Российской Федерации для 
всех направлений высшего профессионального обра-
зования (бакалавриат и специалитет) [3].

Электронный учебный модуль создан с помо-
щью редактора презентаций Microsoft Office 2010 
powerpoint с использованием растровых изображе-
ний и анимационных эффектов. Схемы выполнены 
в программе Microsoft Office 2010 Visio и оформлены 
в едином стиле.
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Подготовлен электронный учебный модуль по 
разделу «Идентификация и воздействие на челове-
ка и среду обитания вредных и опасных факторов» 
общепрофессиональной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Содержание ресурса соответ-
ствует содержанию одноимённого раздела утверж-
дённой рабочей программы дисциплины для направ-
ления подготовки 080400 «Управление персоналом» 
(профиль «Управление персоналом организации»). 
Модуль выполнен в формате электронного конспек-
та лекции, рассчитанной на два академических часа. 
Включает четыре подраздела:

1. Классификация негативных факторов;
2. Общие закономерности адаптации организма 

к различным условиям жизнедеятельности;
3. Краткая характеристика сенсорных систем 

(анализаторов);

4. Источники и характеристики основных нега-
тивных факторов среды обитания и особенности их 
воздействия на человека.

Цель разработки учебного модуля – повышение 
эффективности и прочности усвоения знаний на лек-
ции. 

Электронный учебный модуль реализован в виде 
презентации, созданной с помощью программы 
Microsoft Office powerpoint. Состоит из 25 слайдов, 
выполненных с использованием мультимедиа техно-
логий (применено несколько информационных сред – 
текст, фотография, графика, анимация) и гиперссы-
лок. 

Основное достоинство представляемого элек-
тронного учебного модуля заключается в яркости, 
образности представления материала, его динамич-
ности. Применение мультимедиа технологий позво-
лило усилить эмоциональное воздействие учебного 
материала на аудиторию, что обеспечит более эффек-
тивное усвоение знаний.
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Сегодня в вузах происходит формирование новой 
профессиональной обучающей деятельности – под-
готовка и чтение лекций-презентаций учебного ма-
териала с помощью аудиовизуальной техники. Пред-
ставляется целесообразным привлечение студентов 
к разработке электронных учебных материалов под 
руководством преподавателей. С одной стороны, дан-
ная деятельность является для обучаемых одним из 
видов самостоятельной работы, который способству-
ет закреплению знаний по изучаемой дисциплине, 
а также развитию и/или закреплению умений и на-
выков в части владения современными информаци-
онными технологиями. С другой стороны, результат 
деятельности представляет собой продукт, полезный 
для внедрения в образовательный процесс. 

Настоящий учебный модуль подготовлен для 
общепрофессиональной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» и представляет собой электрон-
ный конспект лекции, рассчитанной на два академи-
ческих часа. Содержит основные понятия, термины 
и определения безопасности («жизнедеятельность», 
«среда обитания», «биосфера», «техносфера», «опас-
ность», «безопасность», «системы безопасности», 
«чрезвычайная ситуация», «устойчивое развитие» 
и пр.). 

Учебный модуль реализован в виде презентации, 
созданной с помощью программы Microsoft Office 
powerpoint – наиболее распространённым и простым 
средством для разработки электронных учебных мате-
риалов. Модуль состоит из 32-х слайдов. В нём совме-
щены слайд-шоу текстового и графического сопрово-
ждения (рисунки, диаграммы, таблицы, фотоснимки) 
с компьютерной анимацией и гиперссылками.

Основное достоинство представляемого элек-
тронного учебного модуля заключается в простоте, 
лаконичности, динамичности, наглядности и доступ-
ности изложения материала, что поможет обучаемо-
му легко усвоить новую информацию.


