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Дисциплина «Основы безопасности труда» вклю-
чена в базовую (общепрофессиональную) часть про-
фессионального цикла основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 
080400 «Управление персоналом» [1]. Её препода-
вание в МАДИ согласно утверждённому учебному 
плану приходится на третий семестр обучения. Об-
щая трудоёмкость дисциплины – 72 часа, из них лишь 
18 часов (25 %) отведено на лекционные занятия, что 
заставляет искать новые подходы к подаче учебного 
материала, направленные на эффективное и прочное 
усвоение знаний.

В этой связи представляется целесообразным соз-
дание электронных конспектов лекций по дисциплине 
«Основы безопасности труда», реализующих современ-
ные информационные технологии с использованием 
приёмов, применяемых в средствах массовой коммуни-
кации, техническом дизайне, с учётом эргономических 
требований визуального восприятия информации. 

Разработанный учебный модуль «Введение 
в управление безопасностью труда» выполнен в фор-
мате электронного конспекта лекции. Реализован 
в виде презентации, созданной в редакторе Microsoft 
Office powerpoint. На слайдах в одном контенте со-
вмещены текстовые и графические формы учебной 
информации с компьютерной анимацией. Текст и со-
ответствующая ему иллюстрация предъявляются по 
принципу временной последовательности – сначала 
текст, потом иллюстрация.
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Настоящий учебный модуль «Современное состо-
яние безопасности и условий труда» выполнен в фор-
мате электронного конспекта лекции по дисциплине 
«Основы безопасности труда». 

Модуль реализован в графическом редакторе 
Microsoft Office powerpoint, который предоставляет 
широкие возможности создания и использования ди-
намических презентаций. Выбор указанного редакто-
ра был продиктован также тем обстоятельством, что 
статистические данные, представленные в учебном 
модуле в большом объёме, нуждаются в постоянном 
обновлении (актуализации), а следовательно, про-
граммное обеспечение учебного процесса должно по-
зволять преподавателю дисциплины самостоятельно 
(без участия программиста) и быстро корректировать 
содержание электронного образовательного ресурса, 
заменяя устаревшие сведения.

Для наглядного изображения и привлечения вни-
мания аудитории были использованы такие функции 

как SmartArt, а также разнообразные анимационные 
эффекты. Большая часть электронного конспекта отве-
дена схемам, диаграммам, графикам с краткими тексто-
выми комментариями. При совместном предъявлении 
текста и иллюстрации применены принцип доминанты 
и принцип временной последовательности. Учтены эр-
гономические требования визуального восприятия ин-
формации, касающиеся разборчивости шрифтов, отсут-
ствия агрессивных полей и неприятных ощущений при 
динамическом воспроизведении графических материа-
лов, отсутствия цветового дискомфорта, оптимизации 
яркости графиков по отношению к фону, отсутствия за-
сорения мелкими деталями поля главного объекта. 

Фон слайдов – светло-жёлтый. Стили заголов-
ков и подразделов лекции выдержаны в одинаковой 
манере. Использованы шрифты без засечек (Arial, 
Verdana, franklin Gothic Book), которые легче чита-
ются на экране. 
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Представляемый учебный модуль «Негативные 
факторы производственной среды и основные мето-
ды защиты от них» выполнен в формате электронно-
го конспекта лекции. Его содержание соответствует 
содержанию одноимённого раздела утверждённой 
рабочей программы дисциплины «Основы безопас-
ности труда» [1]. Включает следующие подразделы:

Идентификация опасных и вредных факторов 
производственной (рабочей) среды;

Основные методы, принципы и средства защиты 
человека от опасных и вредных производственных фак-
торов.

Электронный учебный модуль реализован в виде 
презентации, созданной с использованием последней 
версии продукта KeyNote в среде Mac OS X. В даль-
нейшем документ был экспортирован в формат  
.ppt для комфортной работы в программе Microsoft 
Office powerpoint. Слайды выполнены в разрешении 
1024 х 768, соотношение сторон – 4 : 3.

Оформление слайдов потребовало определения 
подходящих атрибутов текстовых блоков, фигур, изо-
бражений, основного фона с учётом эргономических, 
психологических аспектов. Применено смешение (кон-
таминация) текстовых и графических форм информа-
ции с учётом принципов временной последовательно-
сти и доминанты. Реализовано постепенное появление 
текста с анимационными эффектами. Использованы 
стандартные параметры перехода между слайдами.  
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В условиях сокращения объёма часов аудиторных 
занятий, предусмотренного требованиями Федераль-


