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В данной выпускной квалификационной работе изучено явление дистанци-

онного образования, разобраны основные структурные единицы, необходимые 

для создания дистанционного курса обучения и последовательность его испол-

нения для наиболее эффективного обучения. 

Представлена поэтапная разработка дистанционного материала для курса 

«Пожарная безопасность электроустановок». Материал разделен по главам и 

параграфам, определена форма контроля усвоения материала, проведена апро-

бация дистанционного курса.  

Анализ результатов апробации данного дистанционного курса говорит о 

том, что пособие и вопросы для проверки знаний составлены корректно. 

Выявлена возможность представления курса «Пожарная безопасность 

электроустановок» в виде материала для дистанционного обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дистанционное обучение является формой получения образования, при кото-

ром в образовательном процессе используются традиционные и инновационные 

методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и коммуника-

ционных технологиях.  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся в об-

разовательных учреждениях возможности освоения основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ среднего и высшего профессио-

нального образования непосредственно по месту жительства или временного пре-

бывания. 

Обучающиеся не посещают регулярные семинары и лекции, могут получать 

знания в индивидуальном, удобном для себя режиме и объеме, что позволяет более 

качественно усваивать новую информацию. 

В настоящее время дистанционное технологии обучения в высших учебных за-

ведениях России стали интенсивно развиваться. 

Целью данной работы является оказание помощи людям, обучающимся дистан-

ционно. 

Задачи:  

1) разделить материал по главам и параграфам; 

2) определить форму контроля усвоения материала; 

3) провести апробацию. 

Объектом исследования выступает курс «Пожарная безопасность электроуста-

новок». 

Предметом исследования является выявление возможности представления ма-

териала в виде дистанционного курса.  
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1 ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗАХ 

 

1.1 Преимущества и недостатки дистанционного обучения 

 

Основные положительные и негативные стороны дистанционного образования 

отображены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Основные преимущества и недостатки дистанционных  

образовательных технологий 

 

Дистанционные курсы помогают множеству людей получить образование, ко-

торые не имеют возможности посещать занятия очно в силу каких-либо обстоя-

тельств, например своего географического положения или временной изолирован-

ности, физических особенностей, занятости, финансовой ситуации [1]. 

Дистанционное образование может быть полезно работающим людям, которым 

не хватает времени на посещение лекций и практических занятий очной формы                                                                                                                                                                    

обучения. Дистанционное обучение не отвлекает от основной занятости, поэтому  
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возраст тоже не является преградой для получения новых знаний. Также, дистан-

ционные курсы – отличный способ освоить новую профессию, развиваться в раз-

личных направлениях одновременно, получить знания в другой сфере, в которой 

никогда раньше не пробовал свои силы. 

С дистанционным образованием всегда есть возможность обучаться в учебных 

заведениях других стран, не покидая пределы своей страны проживания. Или же 

можно обучаться, даже находясь в путешествии [8,13]. 

Дистанционное образование выгодно и для университетов. Средняя оценка ди-

станционных образовательных систем по всему миру показывает, что они обхо-

дятся дешевле примерно на 10–20 % (данные Московского экономическо-статисти-

ческого института) за счет сокращения учебных площадей, более концентрирован-

ного содержания учебных материалов и меньшего количества преподавателей на 

большое количество обучающихся. 

Также дистанционная программа обучения удобна тем, что у студентов даже по 

прошествии времени после получения образования есть доступ к изученным кур-

сам, которые постоянно обновляются, предоставляя актуальную информацию. То 

есть студент всегда может освежить в памяти любые нюансы и не заботиться о воз-

можности устаревания данных [21].  

Наряду с большим количеством преимуществ дистанционного образования 

можно выделить и недостатки. Одним из самых основных недостатков является от-

сутствие личного общения студентов с преподавателем, что исключает возмож-

ность индивидуального подхода к обучающимся. 

Для обучения дистанционно необходим высокий уровень мотивации и самодис-

циплины. Хоть этот тип обучения и предполагает гибкий график, все же суще-

ствуют обязательные контрольные точки, которые необходимо своевременно про-

ходить. 

Существенным недостатком является нехватка практических знаний. Дистан-

ционное обучение не всегда может дать необходимые практические навыки для ра-

боты по выбранной специальности [14]. 
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1.2 История развития дистанционных технологий обучения за рубежом 

 

Историю развития применения дистанционных технологий обучения можно 

разделить на несколько этапов.  

Первый этап наметился в середине девятнадцатого века в Европе. Лондонский 

Университет разрешал обучающимся, живущим в разных городах или странах, сда-

вать экзамены, при этом было не важно, в каком вузе учились студенты. Этот метод 

оказался очень востребованным и обрел популярность [21]. 

Основоположником принято считать Исаака Питмана, работающего в Лондон-

ском Университете, так как он начал обучать своих студентов стенографии с помо-

щью почтовой пересылки писем в 1840 году. Именно этот год и считается годом 

создания самого первого дистанционного курса [28]. 

Начали создаваться колледжи, которые переняли опыт с обучением через от-

правку писем. Так, в 1850 году Густав Лангеншайд, живущий в Германии, опубли-

ковал «обучающие письма» для изучения иностранного языка. 

В Америке началась разработка программы обучения для женщин с помощью 

почтовых писем в 1873 году. 

Этот метод стали использовать университеты во многих штатах. Газеты начали 

публиковать учебные материалы по технике безопасности и охране труда. Статьи 

приобрели популярность, что привело к созданию специального курса обучения 

письмами в 1891 году. 

В 1982 году в одном из университетов города Чикаго появилось самое первое 

отделение дистанционного обучения [22]. 

В Австралии примерно в это же время также развивалось обучение письмами. 

Там это было обусловлено тем, что многие учащиеся жили далеко от своих школ. 

Ко второму этапу развития можно отнести появление учебников для дистанци-

онного обучения. Они издавались в бумажной форме и также высылались по почте, 

становясь все более качественными. Позже материалы стали дополняться видео и 

аудиозаписями [11].  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 

 

20.05.01.2019.336 ПЗ ВКР 

 

В Британии появляется Открытый университет, изображенный на рисунке 2, 

который предоставлял своим студентам возможность обучаться в любое подходя-

щее для них время и место. 

 

Рисунок 2 – Территория Открытого университета в Великобритании 

К третьему этапу можно отнести наше время. Появление интернета, активное 

развитие средств массовой информации и информационных технологий сделало 

дистанционное образование доступных для всех. 

 

1.3 Развитие дистанционного образования в России 

 

В 1917 году после революции, в России появился метод образования, в основу 

которого входили консультации. Система предполагала заочное обучение. 

В начале обучения проводились установочные лекции, на которых было необ-

ходимо присутствовать, где рассказывали про курс в целом, выдавали нужные для 

изучения материалы. Предоставлялся определенный промежуток времени, за кото-

рый студент самостоятельно должен был изучить информацию по данному пред-

мету, связываясь с преподавателем по необходимости. Но студентам было необхо-

димо присутствовать в университете для сдачи экзаменов [3]. 

Такой вид дистанционного образования активно развивался в СССР.  

В 1993 году была основана система, которая позволяла учить английский язык 

с помощью кассет. По итогам изучения студентам выдавался сертификат.  
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Такая программа для многих стала привлекательная из-за ее новизны и удоб-

ства. 

В 2000 году, благодаря содействию ЮНЕСКО, был аккредитован и начал раз-

виваться Московский Технологический Институт, который предлагал дистанцион-

ное обучение по разным программам [6]. 

В 2005 году крупные компании («Северсталь», «Российские железные дороги», 

«Норильский никель») использовали дистанционное обучение для подготовки и 

переобучения персонала. Также, эту технологию практиковали для совершенство-

вания работников Центробанка. 

В этом же году в сфере дистанционного образования у России получилось 

выйти на международный уровень. Тогда международная ассоциация ADL –        

Advanced Distributed Learning заявила о том, что испытания дистанционных мето-

дов обучения в России закончены и признала соответствие системы международ-

ным стандартам. Эта система стала первой признанной на таком уровне [16]. 

В последующем времени указанный стандарт долго поддерживался на необхо-

димом уровне, дистанционное образование продолжило быстро развиваться в со-

ответствии с международными стандартами.  

Сейчас в России около 40% вузов предлагают дистанционное обучение, основу 

которого составляют видеоконференции, учебные порталы, тестирование через ин-

тернет и обучение онлайн в режиме реального времени, активно локализуется и 

переводится зарубежный контент [19]. 

 

1.4 Применение дистанционных технологий в ВУЗах 

 

В двадцать первом веке, благодаря развитию технологий, интернета и телеком-

муникаций, распространение дистанционного обучения стало значительно быстрее 

и проще.  

В настоящее время почти во всех российских высших учебных заведениях раз-

рабатываются различные программы дистанционного образования, ему начинают 

уделять повышенное внимание. 
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Дистанционное обучение следует тем же целям, что и очное, так как оно осно-

вано на соответствующих образовательных программах, и имеет похожее содержа-

ние. Но вот формы изучения отличаются [2,9]. 

Потенциальный спрос на услуги дистанционного обучения в России на данный 

момент приравнивается к спросу на очное, дневное обучение. Это примерно 1,5 

миллионов человек в год. Примерно 2 миллиона человек используют дистанцион-

ные технологии обучения для переквалификации (данные Федеральной службы за-

нятости). 

Существует несколько методов дистанционного образования. Одни их них 

предоставляют доступ к методическим материалам, после изучения которых сту-

денту необходимо проверить свои знания. После удачного прохождения теста обу-

чающийся переходит на следующий уровень обучения или остается на этом же, 

если по результатам проверки студент не набрал определенное количество баллов. 

Другие методы предполагают то, что информация для обучения загружается на 

сервер, студенты изучают ее определенное количество времени, например, две не-

дели, а потом приступают к контролю знаний. То есть изучают материал блоками. 

В конце прохождения программы обучающиеся также пишут экзамен [12,18,24].  

Модель сетевого курса дистанционного обучения представлена на рисунке 3. 

Скорее всего, с дальнейшим развитием дистанционных методов образования, 

эта система обучения станет для людей таким же привычным, как заочная форма.  

 

 

Рисунок 3 – Модель сетевого курса дистанционного обучения 
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2 СТРУКТУРА КУРСА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                              

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» 

 

Дистанционный курс – это разработанная с определенной степенью подробно-

сти пошаговая инструкция по изучению курса, то есть по достижению целей, сфор-

мулированных в его описании. 

Дистанционный курс должен содержать следующие составляющие [10]:  

– учебный материал в виде лекций, иллюстративного материала (схемы, ри-

сунки, аудио, фото и видео материал, презентации); 

– методические материалы и справочники; 

– информационные ресурсы (литература, учебные фильмы, образовательные 

сайты, энциклопедии, словари); 

– контрольно-измерительные данные (вопросы для контроля и самоконтроля 

знаний, задачи, тестовые задания).  

Дистанционный курс состоит из нескольких блоков, схема представлена на ри-

сунке 4 [30].  

 

 

Рисунок 4 – Структура дистанционного курса 
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В информационном блоке отражены цели, задачи структура курса, он содержит 

учебные элементы (лекции, методические материалы, интерактивные учебные мо-

дули, презентации). Материал должен быть легко читаемым и выглядеть привлека-

тельно, так как в большинстве случаев обучающийся будет получать информацию 

с экрана компьютера, то есть визуально [25]. 

Блок мониторинга (контроля) должен предусматривать различные виды кон-

троля знаний студента, такие как письменный опрос, самостоятельные контроль-

ные или тестовые задания, решение задач). 

Инструктивный блок включает инструкции и методические рекомендации по 

работе с дистанционным курсом. 

Коммуникативный блог существует для общения студентов между собой и с 

преподавателем в процессе обучения. Для этого используют чаты, форумы, элек-

тронную почту или социальные сети [7,27]. 

Также в структуру может быть включен мотивационный блок для организации 

и стимуляции самостоятельной работы студентов, где должна быть четко обозна-

чена цель, которую обучающимся необходимо достичь. Понимание ожидаемых ре-

зультатов и целей помогает облегчить восприятие новой информации [4].  

Учебно-методические комплексы должны основываться на рабочей программе 

выбранной дисциплины и должны быть разработаны на основе Государственных 

образовательных стандартов.  

При создании лекций для дистанционного материала следует придерживаться 

принципов высокой степени структурированности изложения учебного материала. 

Курс должен состоять из разделов и подразделов, логически вытекающих друг из 

друга, быть многослойным, что позволяет обучающемуся легче разбивать и изу-

чать данный материал [15, 17]. 

На каждый раздел должно отводиться необходимое количество часов для его 

изучения. 

Для удобства восприятия я воспроизвела структуру курса «Пожарная безопас-

ность электроустановок» в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура курса «Пожарная безопасность электроустановок» 

Номер 

главы 
Наименование темы Параграфы 

Количество часов, 

необходимое для 

изучения темы 

1 
Типовые схемы          

электроснабжения 

Основные определения 1 

Схемы сетей            

электроснабжения 
1 

Внешнее                        

электроснабжение       

промышленных      

предприятий 

1 

Внутризаводские        

электрические сети 

напряжением 6–10 кВ 

1 

Радиальные схемы 1 

Магистральные схемы 1 

2 

Расчет токов замыкания в 

распределительных    

электрических 

сетях 

 

Виды замыканий 1 

Расчет токов              

однофазного короткого 

замыкания в сетях до 

1000 В 

с глухозаземленной 

нейтралью 

1 

Определение токов    

однофазного               

замыкания на землю в 

сетях 

с изолированной 

нейтралью 

 

2 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 

 

20.05.01.2019.336 ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 1 

Номер 

главы 
Наименование темы Параграфы 

Количество часов, 

необходимое для 

изучения темы 

  

Определение емкостных 

токов однофазного               

замыкания на землю     

расчетным путем 

2 

Измерение емкостного 

тока однофазного            

замыкания на землю     

косвенным методом 

2 

3 

Выбор                           

электрооборудования   

систем                       

электроснабжения 

—— 4 

4 

Статическое                    

электричество 

Физические                      

характеристики              

статического                   

электричества 

2 

 

Отрицательные               

проявления статического              

электричества 

2 

 

Защита от вредных         

проявлений статического 

электричества 

2 

5 Молниезащита 

Общая характеристика   

грозовой деятельности 
1 

Накопление зарядов в   

грозовом облаке 
1 
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Продолжение таблицы 1 

Номер 

главы 
Наименование темы Параграфы 

Количество часов, 

необходимое для 

изучения темы 

 

 

Возникновение и     

развитие молнии 
1 

Виды молний и       

параметры тока 
1 

Защита от прямых 

ударов молнии 
1 

Защита от вторичных 

проявлений молний 
1 

6 

Обеспечение пожарной 

безопасности в системах 

электроснабжения 

Обеспечение          

пожарной              

безопасности в        

системах                

электроснабжения 

1 

Обеспечение           

пожарной              

безопасности в         

системах              

электроснабжения 

1 
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3 ПОСТРОЕНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ     

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» 

 

Содержание и структура материалов для изучения, использующихся в курсе ди-

станционного обучения, определяется по решению самого разработчика, но с усло-

вием соблюдения федерального государственного стандарта и в соответствии с 

действующей учебной программой, а также учитываются и методические рекомен-

дации для разработки данного дистанционного курса. Дистанционный курс должен 

быть утвержден кафедрами [33]. 

Дистанционное обучение не должно исключать возможности коммуникации 

обучающегося, как с преподавателем, так и с другими студентами. 

Для того, чтобы сформировать представление взаимодействия преподавателя и 

студента, кроме сопровождения лекций вопросами для контроля и самоконтроля 

усвоения материала, нужно организовать практические задания для самостоятель-

ного выполнения или выполнения в группе, решение задач, проведение опросов, 

сформировать тематический чат или обсуждение заданной темы [23,31]. 

Дистанционный курс должен быть построен таким образом, чтобы макси-

мально помочь студенту запомнить новый материал. 

Поэтому, в основе разработки дистанционного материала лежит модульная си-

стема. Модулем называют стандартный учебный продукт, который содержит кон-

кретно обозначенный объем знаний, необходимый для изучения в течение опреде-

ленного количества времени, а также зачетную единицу, качество работы с которой 

определяется контрольными и курсовыми работами, тестами, зачетами и экзаме-

нами [20]. 

Ключевые требования для построения подобной структуры – это логичность 

выделения структурной единицы, возможность ее обозрения с содержания раздела, 

возможность для студента прямой навигации между каждыми логически связан-

ными структурными единицами или между разделами данного курса.  

Структурной единицей не обязательно может являться абзац или глава. Под 

структурной единицей в данном случае понимается смысловой участок или раздел  
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материала, информационно и логически замкнутый [29].  

По окончании каждой структурной единицы необходимо ввести вопросы для 

контроля знаний, ответы на которые будут отражать суть материала из данной 

структурной единицы.  

Такие вопросы имеют исключительное значение для системы дистанционного 

обучения. Они необходимы для понимания усвоения учебного материала обучае-

мым. Вопросы помогают последовательно и четко изучать материал, дают студенту 

представление о качестве его самостоятельной работы, указывают, какие темы вы-

зывают наибольше затруднение в процессе обучения, и на какие темы следует в 

особенности обратить внимание. Они помогают обучающемуся как можно лучше 

запомнить материал и дают ему возможность проверить себя. 

Необходимо отметить, что размещать такие вопросы сразу после структурной 

единицы нецелесообразно. В этом случае обучающемуся не составит труда пра-

вильно ответить, не запомнив при этом материал. 

Варианты ответов при этом также следует очень хорошо продумать, так как они 

оказывают немаловажное влияние на запоминание обучающего материала. Во-

просы для самоконтроля необходимы для того, чтобы помочь студенту запомнить 

материал, и никак не должны его путать. 

В случае, если все ответы, кроме одного, будут очевидно неверные, обучающе-

муся будет несложно ответить, и, скорее всего, этот материал не запомнится ему.  

Если же некоторые варианты ответов будут близкие между собой, а один – аб-

солютно неверный и глупый, то существует вероятность, что студент его запомнит 

и в дальнейшем будет постоянно ошибаться в этом материале [5,32]. 

Следует обратить внимание на то, где должны находиться ответы на контроль-

ные вопросы.  

Нерационально размещать вопросы и правильные ответы на них на одной стра-

нице или рядом, так студенту очень легко подглядеть и, соответственно, суще-

ствует возможность, что новый материал не усвоится. 

Будет уместно размещать информацию о правильных ответах через несколько 

листов после структурной единицы, к которой вопросы заданы, но не системно. 
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Допустим, если размещать всегда через определенное количество листов, студент 

привыкнет. Поэтому информация должна быть размещена всегда через случайное 

количество листов [17].  

Приведем примеры на основе учебного пособия «Пожарная безопасность элект-

роустановок» (приложение А). 

«Режим заземления нейтрали и открытых проводящих частей обозначается 

двумя буквами: первая указывает режим заземления нейтрали источника питания 

(сило-вого трансформатора 6–10/0,4 кВ), вторая – открытых проводящих частей. В 

обозначении используются начальные буквы французских слов: 

– T (terre – земля) – заземлено; 

– N (neutre – нейтраль) – присоединено к нейтрали источника; 

– I (isole) – изолировано. 

МЭК и ПУЭ предусматривают три режима заземления нейтрали и открытых 

проводящих частей (ОПЧ): 

– TN – нейтраль источника глухо заземлена, корпусы электрооборудования при-

соединены к нейтральному проводу; 

– ТТ – нейтраль источника и корпусы электрооборудования глухо заземлены 

(заземления могут быть раздельными)». 

На этот отрывок задаем вопрос «Какое значение имеет буква Т в схемах сетей 

электроснабжения?» и даем два ответа на выбор. Пример вопроса для самопро-

верки представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Пример вопроса для самопроверки 
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После каждого варианта ответа даем ссылки на страницы, где будет информа-

ция о том, правильно ли ответил опрашиваемый. В данном примере правильный 

ответ «а». Ссылка указывает на страницу 8, где правильный ответ выделен курси-

вом. Так человек понимает, что ответил правильно и продолжает изучать материал 

дальше. 

Если же студент выбирает вариант «б», то ссылка приводит его к информации, 

что ответ неверный и предлагает заново повторить раздел. Пример сообщения о 

неверном ответе представлен на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Пример сообщения о неверном ответе 

 

«Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогатель-

ного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они уста-

новлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, 

передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие 

виды энергии.  

Открытые или наружные электроустановки – электроустановки, не защищен-

ные зданием от атмосферных воздействий.  

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и 

т.п., рассматриваются как наружные.  

Закрытые или внутренние электроустановки – электроустановки, размещенные 

внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. 

Электропомещения – помещения или отгороженные (например, сетками) части 

помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для 

квалифицированного обслуживающего персонала. 

Квалифицированный обслуживающий персонал – специально подготовленные 

работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной                           
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работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотрен-

ную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок. 

Энергетическая система (энергосистема) – совокупность электростанций, элек-

трических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью 

режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и рас-

пределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режи-

мом.  

Электрическая часть энергосистемы – совокупность электроустановок электри-

ческих станций и электрических сетей энергосистемы.  

Электроэнергетическая система – электрическая часть энергосистемы и питаю-

щиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью про-

цесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энер-

гии.  

Электроснабжение – обеспечение потребителей электрической энергией. Си-

стема электроснабжения – совокупность электроустановок, предназначенных для 

обеспечения потребителей электрической энергией. Централизованное электро-

снабжение – электроснабжение потребителей электрической энергии от энергоси-

стемы.  

Электрическая сеть – совокупность электроустановок для передачи и распреде-

ления электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных 

устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работа-

ющих на определенной территории.  

Приемник электрической энергии (электроприемник) – аппарат, агрегат и др., 

предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энер-

гии.  

Потребитель электрической энергии – электроприемник или группа электро-

приемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на 

определенной территории». 
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Задаем вопрос и даем два варианта ответа, представленные на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Пример вопроса для самопроверки 

 

В данном случае правильным ответом является ответ «а». Ссылка после него 

ведет на страницу, где в тексте предложение, содержащее правильный ответ, выде-

лено курсивом, а ссылка после ответа «б» ведет на сообщение о неправильном от-

вете, выполненное аналогично предыдущему примеру, который мы разбирали 

выше. 

Такая система построения вопросов для самопроверки учащегося поможет ему 

наиболее качественно изучить и понять предлагаемый материал.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 

 

20.05.01.2019.336 ПЗ ВКР 

 

4 АПРОБАЦИЯ КУРСА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ                               

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» 

 

Перед введением дистанционного курса в работу, необходимо проверить, как 

он будет функционировать на практике. Предэксплуатационная проверка в дей-

ствии дистанционного курса и оценка эффективности его практической реализации 

дают понимание, насколько хорошо выполнен курс и указывают на ошибки, кото-

рые необходимо исправить [26]. 

Апробация дистанционного курса «Пожарная безопасность электроустановок» 

была проведена на студентах ЮУрГУ, группы П–458, специальность «Пожарная 

безопасность». В проверке участвовало 17 человек. 

Был предложен текст из пособия «Пожарная безопасность электроустановок» 

(приложение А), который изучался в течение десяти минут. Затем был проведен 

опрос из семи вопросов без вариантов выбора ответов:  

1) Примеры средств коллективной защиты? 

2) Примеры средств индивидуальной защиты? 

3) Какие средства обеспечивают защиту при работе с электроустановками 

напряжением до 1000 В? 

4) Где оседают ионы, имеющие полярность, противоположную полярности за-

рядов наэлектризованного материала, под действием электрического поля? 

5) Как производится открывание люков автоцистерн и танков наливных судов? 

6) При каких условиях неметаллическое оборудование считается электростати-

чески заземленным? 

7) По рисунку 8: указать, что обозначается цифрами. 
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Рисунок 8 – Схема нейтрализации зарядов индукционным нейтрализатором 

 

Для ответа на заданные вопросы студентам было выделено 10 минут. 

Результаты апробации представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты проведения опроса в группе П–458 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

оценок, шт. 
5 6 4 2 

Процентное   

соотношение, % 
29,4 35,3 23,5 11,8 

 

Анализ результатов говорит о том, что пособие, изложенное с применением об-

ратной связи в виде опроса, составлено достаточно корректно, так как 88,2%          

(15 человек) показали положительные результаты.  

За время изучения текста из пособия и ответа на представленные вопросы никто 

из опрашиваемых студентов не задал ни одного вопроса. Это позволяет судить о 

том, что предложенный текст четко и ясно излагает мысль, а вопросы правильно 

поставлены и точно сформулированы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам изучения и разработки дистанционного курса «Пожарная без-

опасность электроустановок» можно сделать следующие выводы: 

1) Можно сделать заключение, что разработка данного материала по курсу «По-

жарная безопасность электроустановок» поможет студентам, обучающимся ди-

станционно, лучше усвоить представленный материал. 

2) В процессе разработки был выполнен ряд задач: материал разделен по главам 

и параграфам, определена форма контроля усвоения материала, проведена апроба-

ция дистанционного курса. 

3) Анализ результатов апробации данного дистанционного курса говорит о том, 

что пособие и вопросы для проверки знаний составлены корректно, так как пятна-

дцать человек из семнадцати (88,2%) получили положительные оценки.  

4) Выявлена возможность представления курса «Пожарная безопасность элект-

роустановок» в виде материала для дистанционного обучения. 
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