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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ли выбросов большинства ЗВ приведены в тоннах (т), 
выбросы тяжелых металлов – в килограммах (кг), а вы-
бросы полициклических ароматических углеводородов 
(PAH) и стойких органических загрязнителей (POP), 
включая фураны и диоксины – в граммах (г). В рамках 
расчета расхода автотранспортного топлива учитывает-
ся как масса топлива, сгораемого в ДВС, так и топлив-
ные потери в результате испарения. Исходные данные 
для обоих расчетов включают тип топлива (бензин, ДТ, 
газ) и его экологический класс, объем двигателя, количе-
ство автомобилей различных категорий и др.

Расчет эколого-экономического эффекта от сни-
жения автотранспортных выбросов производится по 
методике [3]. При этом учитывается изменение цен в 
результате инфляции с конца 1990-х годов до 2014 г. 
Расчет экономического эффекта от снижения расхо-
да автотранспортного топлива производится по мето-
дике [4]. Цены на различные виды топлива на январь 
2015 г. берутся с интернет-сайтов.

Расчет экономического эффекта от улучше-
ния состояния здоровья населения осуществляет-
ся с помощью инструмента по экономической оцен-
ке «HEAT» [5]. Он рекомендуется Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию при 
планировании нового участка велосипедной инфра-
структуры при оценке положительного экономическо-
го эффекта от уже существующих участков. Основ-
ной вопрос, на который помогает ответить инструмент: 
«Если Х человек проезжают на велосипеде Y киломе-
тров большую часть дней в году, каков экономический 
эффект от улучшения здоровья, полученный в резуль-
тате снижения смертности благодаря их физической 
активности?» [5]. Средняя статистическая ценность 
человеческой жизни согласно рекомендациям ВОЗ для 
Европы принимается равной LV=2 587 175 евро [5].

В рамках выполнения диссертационного исследо-
вания на тему: «Повышение эффективности и эколо-
гической безопасности транспортно-технологической 
системы крупного города (Москвы) за счёт комплекс-
ного развития велосипедного транспорта» были про-
ведены расчеты по методикам [3-5]. При этом пред-
полагается создать развитую велотранспортную сеть 
в г. Москва общей протяженностью около 600 км. А 
количество людей, выбравших велосипед в качестве 
основного транспортногосредства, принималось рав-
ным 10 %.В результате эколого-экономический эф-
фект от развития велосипедного движения (при се-
бестоимости проекта порядка 1 млрд руб.) составил: 
за счет снижения автотранспортных выбросов с уче-
том инфляции – 8,9 млн руб.; за счет снижения рас-
хода автотранспортного топлива – 1,107 млрд руб.; за 
счет снижения преждевременной смертности населе-
ния – 163 млрд руб. 
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Введение. В МАДИ обучение и инструктаж сту-
дентов по безопасности труда носит непрерывный 
характер и проводится перед проведением каждого 
практического занятия в учебных лабораториях. Со-
гласно требований ГОСТ 12.0.004-90 [1] инструктаж 
на рабочем месте завершается проверкой знаний об-
учающихся. Студенты, показавшие неудовлетвори-
тельные знания, к практическим занятиям не допу-
скаются и обязаны вновь пройти инструктаж и соот-
ветствующий контроль.

В лаборатории «Безопасности жизнедеятельно-
сти» кафедры техносферной безопасности МАДИ 
(далее – БЖД) проверка знаний осуществляется с ис-
пользованием тестовых методов. Перед проведением 
каждой лабораторной работы обучающиеся выполня-
ют два теста:

1) на знание основных вопросов безопасности 
труда в лаборатории БЖД (общие сведения о лабора-
тории; виды инструктажей на рабочем месте, порядок 
их проведения и регистрации; расположение основ-
ного учебного оборудования/стендов; опасные и вред-
ные факторы; требования по предупреждению элек-
тротравматизма; обеспечение пожарной безопасно-
сти, действия персонала при возникновении пожара; 
первая помощь пострадавшим и пр.) – на бумажном 
носителе. Тест включает как закрытые, так и откры-
тые формы заданий;

2) на знание порядка подготовки и проведения кон-
кретной лабораторной работы, включающего описание 
безопасных приёмов и методов работы, – с помощью 
компьютерного теста, реализованного в программном 
комплексе ADSoft Tester, позволяющего проводить те-
стирование с автоматизированным процессом обработ-
ки его результатов в режиме offline [2 – 4].

В сентябре 2012 г. в МАДИ запущена собствен-
ная система интернет-тестирования Scientia [5, 6], 
позволяющая создавать, редактировать тесты, про-
водить тестирование и получать автоматически об-
работанные результаты из любой точки доступа к 
сети Интернет. Разработчики Scientia постоянно раз-
вивают созданную систему. Сегодня преподаватели-
организаторы тестирования работают в версии 1.6, ко-
торая поддерживает пять типов заданий: «одиночный 
выбор», «множественный выбор», «порядок», «соот-
ветствие», «ввод ответа с клавиатуры». 

Кафедра техносферной безопасности МАДИ (да-
лее – кафедра ТБ) является активным пользователем си-
стемы Scientia с момента её внедрения в образовательный 
процесс вуза. На данный момент текущий (по разделам) 
и итоговый контроль по курсу «БЖД» осуществляется в 
компьютерной форме в режиме online [3, 4]. Имеющийся 
практический опыт работы в Scientia показал преимуще-Scientia показал преимуще- показал преимуще-
ства использования интернет-тестирования перед други-
ми методами контроля знаний обучающихся [7, 8], в свя- [7, 8], в свя-[7, 8], в свя-
зи с чем в ближайшее время кафедра ТБ планирует пол-
ностью перейти на контроль знаний студентов по курсу 
«БЖД» в системе интернет-тестирования МАДИ. Пред-
стоит работа по коррекции и переводу разработанных ра-
нее контрольных измерительных материалов к лабора-
торным работам в новый формат [4].

Целью работы являлась разработка в системе 
интернет-тестирования Scientia теста на знание основ-
ных вопросов безопасности труда в лаборатории БЖД.
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Материалы и методы. Разработка теста проводи-

лась на основе следующих материалов:
– инструкции по охране труда при выполнении 

студентами лабораторных работ в лаборатории БЖД 
кафедры ТБ;

– ранее разработанных тестовых заданий на бу-
мажном носителе;

– правил создания тестов на сайте http://scientia-
test.ru [9].

При создании теста использовался редактор элек-
тронных таблиц Microsoft Excel 2013, что позволит в 
дальнейшем распечатать тестовые задания на бумаж-
ном носителе для утверждения их на заседании кафе-
дры ТБ. Далее xlxs-файл сохранялся через OpenOffice 
(в csv-формате) и импортировался в систему Scientia.

Результаты. В ходе выполнения работы была прове-
дена коррекция имеющихся тестовых заданий на знание 
основных вопросов безопасности труда в лаборатории 
БЖД, без которой они не могли быть использованы в си-
стеме интернет-тестирования Scientia. Новый тест вклю-Scientia. Новый тест вклю-. Новый тест вклю-
чает следующие четыре типа заданий: «одиночный вы-
бор», «множественный выбор», «порядок», «ввод отве-
та с клавиатуры». Все тестовые задания разбиты на груп-
пы (по содержанию вопросов). При контрольном тести-
ровании обучающемуся будут предъявляться задания из 
разных групп, что позволит обеспечить проверку знаний 
по всем группам вопросов. Разработанный авторами тест 
успешно импортирован в систему Scientia.

Заключение. Настоящая работа выполнена в рам-
ках плана работы кафедры ТБ МАДИ по направлению 
приоритетного применения интернет-тестирования для 
контроля и оценки знаний обучающихся в образователь-
ном процессе. На весенний семестр 2014/2015 уч. г. на-
мечено проведение исследования валидности разрабо-
танного теста, по результатам которого будет принято 
решение о его внедрении в образовательный процесс.
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Введение. Концепция Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011-2015 годы [1] 

предусматривает развитие системы оценки качества 
образования на базе широкого внедрения новых ин-
формационных и коммуникационных технологий. С 
11.11.2009 г. обязательное компьютерное тестирова-
ние обучающихся в рамках процедуры государствен-
ной аккредитации российских вузов проводится толь-
ко в режиме online [2]. С целью оказания помощи об-
разовательным учреждениям в проведении внешней 
независимой оценки результатов обучения студентов 
в рамках требований государственных образователь-
ных стандартов Научно-исследовательский институт 
мониторинга качества образования (НИИ МКО) раз-
работал систему «Интернет-тренажёры в сфере обра-
зования». Однако выполненное изучение контроль-
ных измерительных материалов по общепрофессио-
нальной дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти» (далее – БЖД) (дисциплина БЖД включена в ба-
зовую (обязательную) часть профессионального цик-
ла основных образовательных программ всех направ-
лений бакалавриата и специалитета), разработанных 
НИИ МКО, показало нецелесообразность их широко-
го применения как для аккредитационного тестирова-
ния, так и для учебного процесса [3, 4].

С сентября 2012 г. в МАДИ запущена собственная 
система интернет-тестирования Scientia [5], позволя-
ющая преподавателям вуза самостоятельно:

– создавать собственные контрольные измери-
тельные материалы в соответствии с рабочими про-
граммами учебных дисциплин (модулей);

– организовывать и проводить тестирование;
– получать автоматически обработанные резуль-

таты.
Работа в системе Scientia (создание теста, его ре-

дактирование, организация и проведение тестирова-
ния, просмотр результатов) возможна в любое вре-
мя и в любой точке доступа к сети Интернет. Необ-
ходимым условием является постоянное подключе-
ние персонального компьютера (далее – ПК)/рабочих 
мест компьютерного класса к сети Интернет и нали-
чие на ПК одного из браузеров: Google Chrome (вер-
сия 6 и выше), Mozilla Firefox (версии 3.6 и выше) или 
Opera (версия 10.6 и выше).

Имеющийся двухлетний опыт кафедры технос-
ферной безопасности МАДИ (далее – кафедры ТБ) в 
части применения системы Scientia в образователь-
ном процессе позволил выявить преимущества про-
ведения тестирования в режиме online как формы 
контроля знаний [2, 6 – 8]. На данный момент кафе-
дра ТБ текущий (по разделам) и итоговый контроль 
по дисциплине «БЖД» проводит в системе Scientia 
(режим online). Тестирование перед допуском к про-
ведению практических работ в лаборатории БЖД, а 
также аттестация по выполненным работам осущест-
вляется в режиме offline в программном комплексе 
ADSoft Tester, установленном только на компьютерах 
учебного класса кафедры. В ближайших планах кафе-
дры ТБ – перевод разработанных ранее и используе-
мых в настоящее время контрольных измерительных 
материалов к лабораторным работам по курсу «БЖД» 
в формат системы Scientia.

Целью работы являлся перевод контрольного те-
ста на знание основных методов и средств очистки 
воздушной среды от загрязняющих веществ в формат 
системы Scientia.

Материалы и методы. Перевод контрольного теста 
с его незначительной коррекцией проводился при ис-
пользовании следующих материалов:

– методических указаний к лабораторной работе 
по курсу БЖД [9];

– тестовых заданий, разработанных ранее и ис-
пользуемых в комплексе ADSoft Tester;


