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ВВЕДЕНИЕ 

Российская Федерация – страна больших возможностей. Каждый житель в 

праве сам выбирать себе подходящую профессию и работать в безопасных усло-

виях труда [1]. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, об-

щества и государства от пожаров [2]. 

Достижению пожарной безопасности способствуют: нормативно-правовое ре-

гулирование; создание пожарной охраны и организация ее деятельности; реализа-

ция прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; про-

ведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности; информационное обеспечение граждан; учет пожаров и их послед-

ствий и т.д. 

Во всем мире существует множество методов обучения, каждый имеет свое 

характерное отличие, но суть их всех состоит в том, чтобы донести обучаемому 

информацию, которая в последующем ему пригодится в повседневной жизни 

и/или профессиональной деятельности. 

Обучение населения мерам пожарной безопасности, в частности знание уст-

ройства и эффективности применения первичных средств, а также порядок их 

применения являются неотъемлемой частью спасения жизни человека и приобре-

тают особое значение при тушении пожара в первые минуты его развития. 

Понятие «Пожарная безопасность» очень разностороннее и обширное, вклю-

чающее в себе разные аспекты деятельности человека, объясняется это просто: 

пожар может застать везде и всюду. С каждым годом, как показывает статистика, 

количество пожаров уменьшается, это происходит благодаря обучению населе-

ния, в частности школьников, студентов, работников организаций основам по-

жарной безопасности, порядку действий, к которым необходимо прибегнуть в той 

или иной ситуации, а также мерам по предотвращению возникновения пожаров. 

Позитивная тенденция в данной сфере наблюдается именно благодаря обучению 

и профилактике, которые нельзя прекращать, а необходимо все больше развивать, 
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применяя не только обычные способы (агитация, плакаты), но и внедряя интерак-

тивные технологии и компьютерные тренажеры. В этом и заключается актуаль-

ность данной темы. 

Проблема обеспечения пожарной безопасности на сегодняшний день волнует 

вес мир, поэтому Федеральное государственное автономное образовательное уч-

реждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Кафедра БЖД совместно с Обществом с ограниченной ответственностью Научно-

производственным предприятием «Учебная техника-Профи» ООО НПП «Учтех-

Профи» разработали«Тренажерный комплекс по применению первичных средств 

пожаротушения» и виртуальный лабораторный комплекс «Оснащение учебного 

корпуса средствами пожарной безопасности», для возможности обучения уча-

щихся и работников организации, ответственных за пожарную безопасность, уме-

нию обращаться с огнетушителем, навыку оснащения помещений и путей эвакуа-

ций средствами пожарной безопасности. 

Цель данной работы: разработка лабораторных комплексов по пожарной безо-

пасности с применением интерактивных и виртуальных технологий. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– изучить методы обучения учащихся, работающего и неработающего населе-

ния вопросам пожарной безопасности; 

– разработать требования к лабораторным комплексам: «Тренажерный ком-

плекс по применению первичных средств пожаротушения» и виртуальный лабо-

раторный комплекс «Оснащение учебной аудитории и путей эвакуации средства-

ми пожарной безопасности»; 

– разработать методические рекомендации для лабораторных комплексов; 

– разработать сценарии развития разных классов пожаров для «Тренажерного 

комплекса по применению первичных средств пожаротушения», и виртуальные 

модели учебной аудитории и путей эвакуации для оснащения их средствами по-

жарной безопасности для виртуального лабораторного комплекса «Оснащение 

учебного корпуса средствами пожарной безопасности». 
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1 ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Пожарная безопасность в Российской Федерации в соответствии с норматив-

ной документацией достигается разными средствами и методами, в том числе ме-

рами правового, организационного, экономического, научно-технического и со-

циального характера, которые способствуют профилактике, тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ. Как было сказано ранее, одной из та-

ких мер является обучение населения вопросам пожарной безопасности.  

В соответствии с законодательными актами Российской Федерации [2, 5, 6, 18] 

обязательное обучение по вопросам пожарной безопасности проходят следующие 

группы лиц: 

– учащиеся детских садов, ученики школ, лицеев, гимназий и др.; 

– студенты колледжей, техникумов, лицеев, институтов, университетов и др.; 

– все работники предприятий, независимо от их должностей и выполняемых 

обязанностей; 

– неработающее население. 

Программы обучения разрабатываются отдельно для каждой группы лиц. Они 

включают в себя, помимо общих вопросов обеспечения пожарной безопасности, 

информацию с учетом направленности профессиональной деятельности, возраста 

обучаемых, характеристик обязанностей, возложенных по должности, и локаль-

ной или иной документации. 

Программы обучения складываются из следующих блоков: 

– нормативная документация по вопросам пожарной безопасности; 

– действия, которые возложены на администрации предприятий, лиц ответст-

венных за пожарную безопасность, а также меры наказания за нарушение правил 

пожарной безопасности; 

– рассмотрение возможных предпосылок появления пожаров, и действий по их 

недопущению; 

– первичные средства пожаротушения, в соответствии с нормативными доку-

ментами;  



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
20.05.01.2019.288 ПЗ ВКР 

– порядок мер и решений, которые необходимо исполнить при нахождении 

очагов пожара; 

– тушение очагов на начальной стадии их развития с учетом правил личной 

безопасности;  

– эвакуация, спасение и оказание первой помощи людям; 

– спасение имущества [20]. 

1.1 Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения населения 

вопросам пожарной безопасности 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения по-

жарной безопасности весьма обширна и состоит из различных правовых актов 

разных уровней: федеральные законы, ГОСТ, своды правил, приказы МЧС Рос-

сии, локальные документы организаций. Нормативно-правовая основа по вопро-

сам обучения населения мерам пожарной безопасности: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» [2]; 

– Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-

пожарном режиме» [6]; 

– Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников ор-

ганизаций» [18]; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2005 г.    

№ 385 «О Федеральной противопожарной службе Государственной противопо-

жарной службы» [5]. 

1.2 Обучение и проверка знаний работников организаций и предприятий 

Каждое предприятие / организация производит продукцию, реализует товары, 

оказывает услуги, осуществляет определенную деятельность для удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли наиболее эффективным спо-

собом. В этом состоит его главная цель, но в процессе ее достижения предприятие 
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обязано соблюдать нормы и правила, которые касаются как вопросов организации 

деятельности производства(технологий изготовления), так и вопросов обеспече-

ния безопасности работников данного предприятия. Безопасность работников 

достигается разными мерами: проведение обучения непосредственно на предпри-

ятии или за его пределами, обустройство рабочего места, предоставление гигие-

нических принадлежностей и средств индивидуальной защиты, если они требу-

ются, и т.д. 

Собственники (администрации) организаций, должностные лица, ответствен-

ные за пожарную безопасность несут ответственность за своевременное обучение 

и проверку знаний правил пожарной безопасности у работников. Соблюдение 

проведения обучения проверяется органами государственного противопожарного 

надзора. 

Главная цель обучения персонала предприятий и организаций мерам пожар-

ной безопасности – заложить в них основы пожаробезопасного поведения на про-

изводстве и в быту, умение использовать средства пожаротушения, а также закре-

пить в их сознании четкий алгоритм действий, который им необходимо выпол-

нять при возникновении пожара.   

Основными видами обучения работников мерам пожарной безопасности яв-

ляются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-

технических знаний (пожарно-технический минимум). 

Программа противопожарного инструктажа составляется для знакомства 

персонала со следующим минимумом вопросов [18]: 

– нормы содержания объекта: снаружи и внутри зданий, в особенности эва-

куационных путей, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, 

систем оповещения и эвакуации людей при пожаре; 

– рассмотрение пожарной опасности технологических процессов производств 

и оборудований, используемых на объекте; 

– мероприятия по соблюдению пожарной безопасности при использовании 

строений, объектов, находящихся на территории организации; 
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– правила обращения с открытым огнем, раскаленными предметами и прове-

дения огневых работ; 

– поведение и обязанности персонала в случае обнаружения пожара, вызов 

пожарных подразделений, правила использования первичных средств и автомати-

ческих установок пожаротушения. 

В зависимости от времени прохождения и характера выдаваемой информации 

инструктаж бывает вводный, первичный, повторный, целевой и внеплановый. По 

прохождении каждого инструктажа в специальном журнале учета инструктажей 

по пожарной безопасность делается запись, подкрепленная подписями инструкти-

руемого и инструктирующего. 

Вводный противопожарный инструктаж проходят: 

– сотрудники, устраивающиеся на работу, вне зависимости от стажа и времени 

работы по данному профилю; 

– работники, командированные с других предприятий; 

– временные (сезонные) сотрудники; 

– лица, проходящие практику или производственное обучение; 

– другие сотрудники, по решению администрации организации. 

Проведение вводного инструктажа: 

– руководителем организации, либо лицом, ответственным за пожарную безо-

пасность; 

– в соответствии с разработанной и утвержденной администрацией организа-

ции программой; 

– в специально обустроенном помещении; 

– с использованием: плакатов, учебно-методических пособий, тренажеров; 

– с последующей проверкой теоретических знаний; 

– с практической отработкой действий при возникновении пожара. 

Первичный противопожарный инструктаж аналогичен вводному. Его отли-

чие заключается в том, что он проводится: 

– на рабочем месте; 
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– ответственным за пожарную безопасность в данном структурном подразде-

лении; 

– по вопросам, схожим с вводным инструктажем, но в более широком плане – 

для конкретного подразделения и рабочего места сотрудника; 

– с категориями сотрудников для которых проводится вводный инструктаж; 

– с работниками, переводимыми из одного подразделения данной организации 

в другое; 

– с сотрудниками, которые переведены на другое рабочее место; 

– с персоналом других организаций, выполняющим строительные,  монтажные 

и другие работы на территории данного предприятия; 

– по специальной программе, утвержденной ответственным за пожарную 

безопасность подразделения или руководителем структурного подразделения. 

Повторный противопожарный инструктаж аналогичен первичному, прово-

дится со всеми работниками не реже одного раза в год, а с персоналом, работаю-

щим на пожароопасном производстве не реже одного раза в полугодие. В рамках 

проведения повторного инструктажа у работников предприятий проверяются зна-

ния нормативной документации, требований пожарной безопасности, умение 

пользоваться средствами пожаротушения, ориентированность на месте и знание 

путей эвакуации, по которым работник сможет уйти, при возникновении пожара. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится ответственным за 

пожарную безопасность на предприятии или непосредственным руководителем 

работ. Объем инструктажа зависит от причины по которому его проводят. Инст-

руктаж проводят в следующих случаях: 

– внесение изменений в нормативную документацию; 

– внесение изменений в технологический процесс, изменение/модернизация 

используемого оборудования, сырья, инструментов; 

– замеченные деяния сотрудников, которые повлекли пожар или могли при-

вести к нему; 

– при длительных перерывах в работе (от 30, 60 календарных дней); 

– при чрезвычайных ситуациях, пожарах на аналогичных предприятиях; 
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– по требованию органов Государственного противопожарного надзора, при 

выявлении ими недостаточных знаний у сотрудников предприятия; 

– при установлении факта недостаточности или неполноценности знаний у со-

трудников предприятия. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится ответственным за по-

жарную безопасность на предприятии или непосредственным руководителем ра-

бот. Инструктаж проводится: 

– при пожароопасных работах, проводимых разово; 

– при работах, производимых по наряд-допуску; 

– при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– перед организованной встречей, на которой ожидается более 50 человек; 

– при посещении предприятия людей из вне, в частности обучающихся, в це-

лях ознакомления с производством [18]. 

Пожарно-техническому минимуму (далее ПТМ) должны обучаться руководи-

тели, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безо-

пасность. Организация обучения ПТМ возлагается на руководителя организации. 

Программа ПТМ включает теоретическую часть: требования нормативных 

правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопо-

жарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства 

организации, так и практическую: выполнение приемов и действий при возникно-

вении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара и использованию первичных средств пожаротушения, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Обучение ПТМ руководителей, специалистов и работников, не связанных с 

взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца с дня приня-

тия на работу, затем с периодичностью раз в три года. Руководители, работники и 

специалисты, связанные с взрывопожароопасным производством проходят обуче-

ние ПТМ один раз в год. Обучение ПТМ может проводиться как с отрывом, так и 

без отрыва от производства. 
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Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учрежде-

ниях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопо-

жарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территори-

альных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, 

в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению на-

селения мерам пожарной безопасности.  

Обучение ПТМ проводят только по разработанным и утвержденным в специ-

альном порядке программам. 

Обучение ПТМ с отрывом от производства проходят: 

– руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие 

их обязанности; 

– работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и прове-

дение противопожарного инструктажа; 

– руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны; 

– руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подро-

стков; 

– работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы; 

– водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздорови-

тельных учреждений; 

– иные категории работников (граждан) по решению руководителя 

Обучение ПТМ без отрыва от производства (непосредственно в организациях) 

проходят: 

– руководители подразделений организации, руководители и главные специа-

листы подразделений взрывопожароопасных производств; 

– работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подраз-

делениях; 

– педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; 

– работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 
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– граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе; 

– работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ. 

Обучение ПТМ непосредственно в организации проводится руководителем 

организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 

организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответст-

вующую подготовку [18]. 

В [18] приведены примерные программы обучения пожарно-техническому 

минимуму для разных категорий обучаемых, включающие тематический план и 

типовую учебную программу, с перечнем рассматриваемых вопросов и практиче-

скими занятиями. 

1.3 Обучение вопросам пожарной безопасности детей и школьников 

Безопасность человека зависит, прежде всего, от самого человека. Формирова-

ние пожаробезопасного поведения в Российской Федерации прививается с ранних 

лет жизни. В соответствии с статьей 25 [2] «в образовательных организациях про-

водится обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности», т.е. 

обучение по данным вопросам необходимо проходить в том числе и детям, обу-

чающимся в дошкольных образовательных учреждениях. 

Противопожарная пропаганда детей и школьников происходит: 

– посредством познавательных, обучающих игр; 

– путем проведения тематических конкурсов («Берегись огня», «Внимание, 

пожар!»...); 

– через изучение дисциплины ОБЖ, включающей в себя вопросы пожарной 

безопасности; 

– за счет походов в музеи пожарной безопасности, в части Федеральной про-

тивопожарной службы, на праздники, мероприятия, посвященные показу новой 

пожарной техники; 

– путем просмотра фильмов, в дошкольных учреждениях диафильмов; 

– посредством сюжетно-ролевых игр, театрализованных постановок. 
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Помимо личного состава федеральной противопожарной службы Государст-

венной противопожарной службы, обучать детей правилам пожаробезопасного 

поведения могут: преподаватели (педагоги, воспитатели), лица, ответственные за 

проведение противопожарной пропаганды в образовательных учреждениях и ор-

ганизациях (например, детский лагерь), которые должны проходить обучение в 

специализированных образовательных учреждениях, имеющих на это лицензию, 

и с выдачей документа, подтверждающего факт возможности проведения ими за-

нятий по вопросам пожарной безопасности. 

Следует отметить, что выбор формы подачи материала для данной категории 

должен основываться, прежде всего, на возрасте обучаемых, так: для детей            

4 – 6 лет применимы игры в кубики с изображениями пожарной тематики, пожар-

ными машинами, для детей школьного возраста – участие в конкурсах, походы в 

пожарные части, обучение в рамках курса ОБЖ [20]. 

На практике, сотрудники федеральной противопожарной службы Государст-

венной противопожарной службы постоянно ведут работу с начальными, средни-

ми общеобразовательными учреждениями: проводят уроки безопасности, в кото-

рых освещают меры пожарной безопасности, действия при возникновении пожара 

[26]... 

1.4 Обучение вопросам пожарной безопасности студентов 

Вопросы пожарной безопасности, как было сказано ранее, рассматриваются на 

всех этапах обучения во всех образовательных организациях. Обучение всех сту-

дентов нормам пожарной безопасности проходит: 

– через изучение дисциплины БЖД, которая является обязательной для про-

чтения у всех специальностей; 

– посредством проведения соревнований среди учеников средних и высших 

учебных образовательных учреждений по пожарно-прикладному спорту; 

– путем организации викторин, тематических вечеров; 

– за счет организации дружин добровольных юных пожарных. 
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Студенты специальности «Пожарная безопасность» проходят расширенный 

курс обучения по вопросам пожарной безопасности, рассматривая такие аспекты 

как: характеристики и наименования горючих веществ; механизм протекания ре-

акций горения; необходимые условия возникновения очага горения; причины 

возникновения горения; способы прекращения и тушения пожаров; проведение 

аварийно-спасательных работ; специальная, пожарная и аварийно-спасательная 

техника; деятельность государственного пожарного надзора; экономика пожарной 

безопасности; пожарно-техническая экспертиза; опасность технологических про-

цессов. 

В рамках профилактики сотрудники отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы приходят в средние и высшие учебные образовательные     

учреждения и читают лекции в течение года и перед пожароопасными                

периодами [26]. 

1.5 Обучение вопросам пожарной безопасности неработающего населения 

К неработающему населению относятся пенсионеры, лица преклонного воз-

раста, люди с ограниченными возможностями, домохозяйки, самозанятые граж-

дане, неблагополучные ячейки общества. 

Противопожарная пропаганда, данного слоя населения, осуществляется через 

средства массовой информации, посредством издания и распространения специ-

альной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, 

смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательст-

вом Российской Федерации форм информирования населения [2]. 

Неработающее население посещает мероприятия, проводимые по тематике 

гражданской обороны по месту жительства. Это могут быть беседы, лекции, вече-

ра вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д. Участвует в 

учениях и тренировках по гражданской обороне. Самостоятельно изучает памят-

ки, листовки и пособия по гражданской обороне. Прослушивает радиопередачи и 

просматривает телепрограммы по тематике гражданской обороны [26]. 
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Сложность обучения данной категории заключается в трудности сбора людей 

в одном месте. Обязанность донести до граждан информацию по вопросам по-

жарной безопасности возлагается на органы государственной власти, федераль-

ный орган исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

пожарной безопасности, органы местного самоуправления и организации [2], 

также преподнести информацию по данному вопросу могут работники добро-

вольных пожарных формирований, наиболее осведомленные и заинтересованные 

сотрудники жилищных организаций, председатели и начальники различных ко-

митетов. 

Обучение по вопросам пожарной безопасности для данной категории прово-

дят: 

– в администрациях сел и поселков (например, на поселковых советах); 

– в учебно-консультативных пунктах на территории жилищных организаций; 

– в службах занятости; 

– в жилых помещениях. 

Следует отметить, что в соответствии с [3], к вопросам местного значения го-

родского, сельского поселения; городского округа; внутригородского района от-

носятся вопросы: по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах своих территорий. 

На практике, сотрудники МЧС проводят обходы жилых секторов с осмотром 

дворов, квартир в многоэтажных домах, выступают на собраниях жильцов и садо-

водов [26]... 

Выводы по главе 1 

Обучение населения вопросам пожарной безопасности регламентируется нор-

мативными актами Российской Федерации. Противопожарное обучение преду-

смотрено для работающего населения, дошкольников, школьников, студентов, 

неработающего населения и включает доведение основных требований по пожар-

ной безопасности и действий в случае возникновения пожара. 
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2 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В современном мире образование и обучение играют очень важную роль. 

Обучение представляет собой непрерывный целенаправленный процесс, резуль-

татом которого является передача знаний, умений и навыков от обучающего к 

обучаемому.  

2.1 Общая классификация методов обучения 

Существуют различные классификации методов и форм передачи знаний. Ис-

ходя из источников получения знаний, основными принято считать: словесный, 

практический и наглядный методы, второстепенными эвристический или частич-

но-поисковый метод, проблемный, исследовательский, репродуктивный, объясни-

тельно-иллюстративный. 

Словесный метод применялся во все времена на всех континентах, как говори-

ли раньше «из уст в уста». Данный метод считается универсальным и общедос-

тупным, так как за сравнительно малый промежуток времени можно выдать 

большое количество материала. Основными «аргументами» конкретного метода 

являются лекции, рассказы, объяснения и дискуссия, как говорится «в споре рож-

дается истина». Как показывает практика, несмотря на свою универсальность, ме-

тод имеет и ряд минусов: 

– большое количество материала, не подкрепленное визуализацией, забывает-

ся в короткие сроки; 

– восприятие материала только на слух может происходить с искажением – из-

за невнимательности людей и большой аудитории теряется немалый процент зна-

ний. 

Практический метод предполагают активную деятельность не только со сто-

роны обучаемого, но и со стороны обучаемых. Данный метод основан на выпол-

нении упражнений, лабораторных и практических работ, дидактических играх. 

Дополнительно к устным рассказам здесь задействована практическая работа 

учеников: они сами выполняют умственные и практические действия, целью ко-
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торых является овладение определенным навыком в совершенстве; на практиче-

ских и лабораторных работах обучающиеся за счет применения оборудования и 

машин знакомятся с различными физическими явлениями; путем дидактических 

игр моделируют своими силами явления и процессы. 

Третий метод – наглядный, основанный на применении демонстрационных 

материалов. Использование наглядных пособий обеспечивает для обучающихся 

полную визуализацию и ассоциацию с теми явлениями и процессами, о которых в 

данный момент обучения идет речь. Правильный подбор демонстрационных ма-

териалов в сочетании с грамотно составленной речью для лекции/семинара – за-

лог того, что обучаемый примет информацию в корректном, неискаженном виде и 

запомнит ее с более высокой вероятностью. Наглядный метод принято делить на 

два вида: иллюстрационный (рисунки, таблицы, плакаты, карты...) и демонстра-

ционный (просмотр кинофильмов, проведение опытов). Демонстрационный метод 

считается наиболее эффективным, так как имеет более широкие возможности 

воздействия на человеческий мозг [21, 25]. 

Важная роль в обеспечении необходимого уровня компетентности специали-

стов принадлежит системе методического обеспечения образовательного процес-

са. Необходимо отметить, что до недавнего времени в системе высшего образова-

ния доминировала лекционная форма обучения. Посредством лекций могут пере-

даваться знания, но не могут формироваться умения. Лекции занимают пока еще 

значительное место в обучении, однако все более широко осуществляется переход 

к компьютерным методам обучения. Эту тенденцию, безусловно, следует при-

знать позитивной [23]. В ряде исследований отмечается, что степень усвоения 

студентами учебного материала составляет: при чтении лекций с использованием 

наглядных пособий – 30 %, аудиовизуальных средств – 50 %, при организации 

дискуссий –70 % и при анализе конкретных ситуаций – 90 % [19.] 

2.2 Компьютерные технологии обучения 

На сегодняшний день во всем мире широкое развитие получили компьютер-

ные технологии (КТ). Необходимость внедрения новых компьютерных техноло-
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гий в учебный процесс не вызывает сомнений. Современное общество характери-

зует процесс активного использования компьютерного ресурса в качестве обще-

ственного продукта в условиях функционирования всемирной информационной 

сети, которая позволяет обеспечить доступ к информации без каких-либо сущест-

венных ограничений по объему и скорости транслируемой информации. 

Появление и широкое распространение технологий мультимедиа и Интернета 

позволяет использовать КТ в качестве средства общения, воспитания, интеграции 

в мировое сообщество. Явно чувствуется и влияние компьютерных технологий на 

развитие личности, профессиональное самоопределение и самостановление. 

Компьютер, снабженный техническими средствами мультимедиа, позволяет 

использовать дидактические возможности видео и аудиоинформации. С помощью 

систем гипертекста можно создать перекрестные ссылки в текстовых массивах, 

что облегчает поиск нужной информации по ключевым словам. Системы гипер-

медиа позволяют связать друг с другом не только фрагменты текста, но и графи-

ку, оцифрованную речь, звукозаписи, фотографии, мультфильмы, видеоклипы. 

Использование таких систем позволяет создавать и широко тиражировать на ла-

зерных компакт-дисках «электронные» руководства, справочники, книги, энцик-

лопедии. 

Развитие информационных телекоммуникационных сетей дает новый импульс 

системам дистанционного обучения, обеспечивает доступ к гигантским объемам 

информации, хранящимся в различных уголках нашей планеты. 

Эффективность использования компьютерных технологий в образовании под-

тверждается в возможности применения их на разных этапах обучения: 

– на этапе предъявления учебной информации учащимся; 

– на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимо-

действия с компьютером; 

– на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений); 

– на этапе промежуточного и итогового контроля, и самоконтроля достигну-

тых результатов обучения; 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
20.05.01.2019.288 ПЗ ВКР 

– на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем со-

вершенствования дозировки учебного материала, его классификации, системати-

зации.  

Все эти возможности собственно дидактического и методического характера 

действительно неоспоримы. Кроме того, необходимо принять во внимание, что 

использование рационально составленных компьютерных обучающих программ с 

обязательным учетом не только специфики собственно содержательной (научной) 

информации, но и специфики психолого-педагогических закономерностей усвое-

ния этой информации данным конкретным контингентом учащихся, позволяет 

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, стимулировать по-

знавательную активность и самостоятельность обучающихся. 

Компьютерное обучение действительно является эффективным, способствует 

реализации известных дидактических принципов организации учебного процесса, 

наполняет деятельность преподавателя принципиально новым содержанием, по-

зволяя им сосредоточиваться на своих главных обучающих, воспитательных и 

развивающих функциях. 

Бурное развитие компьютерных технологий в современном мире охватило 

практически все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и образование. 

Благодаря этому персональный компьютер превратился в мощное средство обра-

зования. Однако это вовсе не означает, что компьютер, берущий на себя часть 

функций преподавателя, способен вытеснить его из процесса обучения. Наоборот, 

умелое сотрудничество человека и персонального компьютера в образовании по-

зволит сделать процесс обучения более эффективным. 

Наиболее ярко это сотрудничество проявляет себя в ходе проведения интерак-

тивных лекций с применением мультимедиа-технологии обучения [23]. 

2.3 Интерактивные технологии обучения 

В современном мире, достаточно часто, появляются новые технологии и мето-

дики обучения. Одним из таких нововведений является применение виртуальных 
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и интерактивных технологий в процессе обучения. Рассмотрим их более подроб-

но. 

При рассмотрении интерактивного обучения стоит отметить еще одну класси-

фикацию методов обучения. Признак ее деления заключается в степени общения 

обучаемого с обучающим в процессе получения знаний. Выделяют три методики 

(модели): 

– активное обучение, ученик принимает активное участие: выполняет сам ра-

боту, в том числе задания с творческим подходом, упражнения; 

– пассивное обучение, ученик не принимает активного участия, только пере-

нимает информацию от преподавателя; 

– интерактивное обучение, непрерывный контакт и общение слушателя и пре-

подавателя. 

Интерактив – интернациональное слово, смысл которого претерпевает изме-

нения с учетом специфики текста, в котором он используется.  

С общей точки зрения: интерактив / интерактивность – понятие, которое рас-

крывает характер и степень воздействия между объектами. 

С точки зрения современных технологий: интерактив – это процесс обмена 

информации между компьютером и человеком, во время которого происходит 

двухсторонний обмен командами, запросами и т.д. 

Интерактивное обучение – обмен мнениями с обучающим для лучшего усвое-

ния материала, а также взаимодействие с учебной средой, учебным окружением. 

Оригинальность обучения заключается в совместном участии преподавателя и 

слушателей, они являются равносильными игроками данного процесса. 

Интерактивное обучение – это особая форма деятельности, направленная на 

получение знаний, цель которой – предоставить оптимальные условия, в которых 

каждый учащийся сможет раскрыть свой потенциал и быть уверенным в своих 

силах. Принцип данного обучения основан на непрерывном многогранном взаи-

модействии всех участников. Интерактивное обучение позволяет услышать и 

увидеть возможности, умения каждого обучаемого. Рассматриваемая модель обу-

чения представляет  реалистичное участие в сложившихся ситуациях, которые 
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требует определенных решений и действий как одного обучаемого, так и группы 

в целом. 

Как известно, все новое, это хорошо забытое старое. Так раньше для интерак-

тивного обучения использовали доски, плакаты, наглядные пособия, сегодня же 

используют новейшее оборудование, возможности которого превосходят всевоз-

можные ожидания [22]: 

– компьютерные тренажеры; 

– проекторы; 

– плазменные панели; 

– виртуальные модели; 

– интерактивные доски; 

– планшеты; 

– ноутбуки...  

Таким образом, интерактивная модель обучения дает раскрыться каждому 

слушателю, показать свое мнение, мысли и доводы с четкой аргументацией виде-

ния вопроса, вместо обыденного пересказа «готовой» информации. Интерактив-

ные формы обучения способствуют развитию индивида как личности, как челове-

ка, который может проявлять инициативу, независимость, умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе. Это тот тип обучения, который способен под-

вигнуть слушателя на стремление к новым знаниям, работе в команде. 

2.4 Виртуальные технологии обучения 

Виртуальность (от лат. virtualis – возможный) – объект или состояние, которые 

не существуют в реальном мире, но могут появиться в определенных условиях. 

Виртуальный – имеющий свойства некоторой вещи, но не являющейся ей в 

действительности. 

Виртуальная реальность – это созданная и воспроизводимая с помощью со-

временных технологий среда, которая воссоздает содержимое и конститутивные 

механизмы индивидуального и коллективного сознания человека, через текст, му-
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зыку, изображения, компьютерную 3D-графику, через сам процесс мышления или 

состояние измененного состояния... 

Основными признаками, характеризующими виртуальность, являются акту-

альность, интерактивность, порождаемость, автономность.  

Виртуальная технология –это процесс, использующий совокупность методов и 

средств порождения и реализации виртуальных сред и образов для непрерывного 

взаимодействия с ними или внутри них. 

Компьютерная виртуальная технология – это использование виртуальных тех-

нологий с помощью компьютера и его составляющих. 

Компьютерные виртуальные технологии состоят из следующих элементов: 

– internetи локальные сети; 

– компьютерные контролирующие и обучающие системы; 

– компьютерные имитационные модели; 

– игры для компьютеров; 

– тренажѐры; 

– электронные учебники. 

На сегодняшний день виртуальные технологии перестали быть редкостью: их 

используют в науке, развлечениях и, конечно, в образовательных целях. Приме-

нение виртуальных технологий в обучении дает больший спектр возможностей, в 

отличие от традиционных методов обучения. Обозначим положительные стороны 

использования данных технологий: наглядность, безопасность, вовлечение, фоку-

сировка, виртуальные уроки. Рассмотри каждый подробнее. 

Первый аспект – это наглядность, как говорится «лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать»... Виртуальная реальность способна продемонстрировать не 

только само явление, но и детализировать его до малейших частиц. 

Безопасность. В большинстве профессий случаются критические ситуации, 

моделирование которых в реальной жизни либо требует больших денежных за-

трат, либо сопряжено с риском ля жизни. Данная технология решает эту пробле-

му: обучаемого можно погрузить в любые обстоятельства без малейших угроз для 

жизни и с малыми материальными затратами.  
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Третий плюс – вовлечение. В виртуальной реальности можно выбирать сцена-

рий и самому менять ход событий, будь то «поход в музей» или «полет на косми-

ческом корабле». 

Фокусировка. Виртуальность поглощает человека на все 360 градусов, что да-

ет возможность полностью погрузиться в изучаемый материал и ни на что не от-

влекаться. 

Виртуальные уроки. Просмотр действий от первого лица в нарисованном мире 

позволяет проводить уроки целиком в виртуальной реальности [24]. 

Выводы по главе 2 

Приобретение практических навыков при изучении вопросов пожарной безо-

пасности – это сложный многогранный процесс, который состоит из различных 

методов донесения знаний. В современном мире, несмотря на многообразие су-

ществующих методов обучения, разрабатываются и широко внедряются новые 

формы донесения знаний. На сегодняшний день весьма актуально использование 

компьютеров, интерактивных, виртуальных и цифровых технологий, которые уже 

доказали свою эффективность и перспективность. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ                          

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Кафедрой БЖД ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» совместно с ООО НПП «Учтех-

Профи» разработаны лабораторные комплексы с применением интерактивных и 

виртуальных технологий по пожарной безопасности: «Тренажерный комплекс по 

применению первичных средств пожаротушения» и «Оснащение учебного корпу-

са средствами пожарной безопасности». 

3.1 Тренажерный комплекс по применению первичных средств 

пожаротушения 

3.1.1 Разработка технических требований 

Техническое задание – документ, который отражает характеристики, которым 

должен удовлетворять будущий объект (комплекс, работа, здание...). Рассмотрим 

критерии технического задания для данного комплекса. 

Комплекс должен быть предназначен для приобретения теоретических знаний 

и практических навыков эксплуатации ручных огнетушителей в учебных и произ-

водственных помещениях при тушении пожаров в зданиях производственного 

или складского назначения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), а 

также эксплуатации, техническом обслуживании и размещении огнетушителей. 

Исследовательские задачи, которым должен отвечать комплекс: 

– оптимизация методов педагогики и дидактики для реализации системы дис-

танционного и доступного образования; 

– подбор, оценка и оптимизация технологии и методов организации учебного 

процесса; 

– создание, использование и оценка оптимизации инфраструктуры удаленного 

образовательного процесса; 

– формирование и оптимизация требований к структуре, объему и содержанию 

текстовых, информационных и эмуляционных материалов для обеспечения тре-

буемого объема знаний, умений и навыков в соответствии с программами ФГОС 
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направления «Техносферная безопасность», специальности «Пожарная безопас-

ность», Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм по-

жарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников орга-

низаций» [18]. 

Виртуальный лабораторный комплекс должен обладать: 

– удобной системой навигации и понятным интерфейсом, позволяющим поль-

зователю легко ориентироваться в выборе сценария возгорания, средства туше-

ния, последовательно выполняемых действий тушения пожара, правильности вы-

полняемых действий; 

– модельным рядом огнетушителей для ликвидации разных классов пожаров 

– методическими рекомендациями со ссылками на литературные источники; 

– возможностью проводить проверку полученных знаний в режиме тестирова-

ние. 

Комплекс должен включать: 

– вычислительный блок (далее – ВБ) (1 шт.), который должен быть предназна-

чен для обработки и передачи информации на модуль формирования изображе-

ния. ВБ должен быть оснащен не менее, чем одним физическим вычислительным 

процессором, который должен иметь тактовую частоту не менее 1300 Гц. ВБ дол-

жен быть оснащен не менее, чем одним модулем оперативной памяти, который 

должен иметь объем памяти не менее 2 Гб. ВБ должен быть оснащен встроенным 

носителем информации, который должен иметь объем памяти не менее 250 Гб и 

должен быть предназначен для записи и хранения данных;  

– модуль формирования изображения (далее – МФИ) (1шт.), который должен 

быть предназначен для проецирования изображения, полученного с ВБ. МФИ 

должен поддерживать максимальной разрешение не менее 1024 пикселя (по гори-

зонтали) на не менее 760 пикселей (по вертикали). МФИ должен иметь контраст-

ность не менее 3000:1 и яркость не менее 2700 лм. МФИ должен быть оснащен 

кронштейном для крепления к горизонтальным поверхностям; 

– стационарная отражающая поверхность (далее – СОП) (1шт.), которая долж-

на быть предназначена для отражения изображения, передаваемого от ВБ и про-
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ецируемого МФИ. СОП должна состоять из полотна и настенного крепления, на 

котором должно быть закреплено полотно. СОП должна иметь габаритный размер 

«ширина» не менее 1500 мм, габаритный размер «высота» не менее 1500 мм. СОП 

не должна требовать для функционирования подключения к источнику сетевого 

напряжения 230 Вольт; 

– координатно-указательное устройство (далее – КУУ) (1шт.), которое должно 

подключаться к ВБ по интерфейсу USB. КУУ должно быть оптического вида. 

КУУ должно иметь не менее трех клавиш. КУУ должно иметь разрешение опти-

ческого сенсора не менее 800 dpi; 

– модуль фиксации и передачи изображения (далее – МФПИ) (1шт.), который 

должен быть предназначен для фиксации производимых пользователем действий 

(местоположения маркера попадания) с моделью огнетушителей и передачи фик-

сируемой информации на ВБ. МФПИ должен иметь разрешение матрицы не ме-

нее 0,3 МП; 

– информационный блок (1шт.), предназначенный для информирования поль-

зователя о ходе выполняемых действий. Габаритный размер «ширина» должен 

быть не менее 1440 мм, габаритный размер «высота» должен быть не менее      

580 мм. 

– посадочные места для огнетушителей. Должны быть выполнены из металла, 

иметь возможность крепления к стене, и окрашены согласно [11]. Количество по-

садочных мест должно соответствовать количеству моделей огнетушителей, вхо-

дящих в состав СОП. 

– не менее двух моделей огнетушителей, вместимостью не менее трех литров. 

Каждая модель огнетушителя СОП должна быть оснащена насадкой, которая 

должна быть оборудована маркером попадания – лазером. Каждая модель огне-

тушителя СОП должна иметь те же органы управления, как минимум: кольцо-

фиксатор; сжимающаяся рукоятка запорно-пускового устройства; насадка огне-

тушителя. Каждая модель огнетушителя должна имитировать функционирование 

углекислотного, воздушно-пенного и порошкового огнетушителя; 

– беспроводной пульт дистанционного управления (1шт.); 
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– интерактивное программное обеспечение (далее – ИПО), которое должно 

быть предустановленно на ВБ (русская версия; срок использования – срок дейст-

вия исключительного права на программы для ЭВМ, способ использования – вос-

произведение, ограниченное инсталляцией, запуском и осуществлением любых 

действий, связанных с функционированием программы). 

Программное обеспечение тренажера должно содержать интерактивные си-

туационные сценарии пожаров в зависимости от вида горючего материала, обес-

печивать трехмерное изображение помещения и расположенных в нем объектов, 

очага пожара, задымления, огнетушащей струи, изменения площади пожара и за-

дымления в зависимости от действий обучаемого.  

Программа комплекса должна иметь возможность запуска режима «обучение» 

и режима «тестирование». 

В режиме «обучение» программное обеспечение должно позволять просмот-

реть ситуационные сценарии перед началом упражнения при помощи меню 

управления. Программное обеспечение в совместном функционировании с эле-

ментами комплекса должно анализировать данные, получаемые в процессе вы-

полнения интерактивных ситуационных сценариев и выдавать заключение об эф-

фективности тушения моделями огнетушителей. В режиме «тестирование» про-

граммное обеспечение должно предусматривать проверку теоретических знаний 

обучаемого. Оценка выполнения упражнения должна производится как «зачет» 

или «незачет» с отображением ошибок при тестировании и выполнении практи-

ческого задания. 

В программе комплекса должна быть реализована возможность выполнения 

последовательности действий при прохождении задания: 

– выбор режима работы приложения: обучение или тестирование; 

– выбор доступных сценариев; 

– последовательность действий, которые необходимо выполнить в возникшей 

ситуации; 

– определение класса пожара и выбор соответствующего огнетушителя; 
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– тушение очага возгорания с учетом отведенного времени и точности наведе-

ния струи на очаг. 

Программный комплекс должен включать в себя следующие задания:  

– «Применение ручных огнетушителей при горении твердых горючих мате-

риалов». 

– «Применение ручных огнетушителей при горении горючих жидкостей». 

– «Применение ручных огнетушителей при горении горючих газов». 

– «Применение ручных огнетушителей при возгорании оборудования под на-

пряжением». 

– «Применение ручных огнетушителей при возгорании комбинированных оча-

гов пожара». 

3.1.2 Разработка сценариев развития разных классов пожаров 

В соответствии с техническими требованиями, составленными для «Трена-

жерного комплекса по применению первичных средств пожаротушения», про-

граммное обеспечение тренажера должно содержать ситуационные сценарии по-

жаров в зависимости от вида горючего материала. 

В задании 1 «Применение ручных огнетушителей при горении твердых горю-

чих материалов» пользователю необходимо закрепить правильную последова-

тельность действий при обнаружении и тушении пожара на складе хранения дре-

весины. Пожар произошел в результате попадания искры на пиломатериалы при 

ведении слесарных работ. 

В задании 2 «Применение ручных огнетушителей при горении горючих жид-

костей» перед обучающимся стоит задача выполнить верную последовательность 

действии при обнаружении и тушении пожара в складском помещении: при паде-

нии канистры с бензином со стеллажа и его проливе. Пожар произошел в резуль-

тате появления искры при ведении слесарных работ. 

В задании 3 «Применение ручных огнетушителей при горении горючих газов» 

учащемуся предстоит правильно выполнить действия при обнаружении и туше-

нии пожара в складском помещении хранения газовых баллонов с пропаном. По-
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жар произошел в результате утечки газа из шланга баллона и попадания искры 

при ведении сварочных работ. 

В задании 4«Применение ручных огнетушителей при возгорании оборудова-

ния под напряжением» пользователю необходимо выработать правильную после-

довательность действий при обнаружении и тушении пожара в помещении сер-

верной в результате короткого замыкания. 

В задании 5 «Применение ручных огнетушителей при возгорании комбиниро-

ванных очагов пожара» обучающимся должна быть выполнена правильная после-

довательность действий при тушении очага пожара в гараже. При наливе масла в 

двигатель автомобиля произошел пролив горючей жидкости и попадание ее на 

корпус двигателя, в то же время автовладелец решил произвести зарядку аккуму-

лятора от сети 220 В через сетевой фильтр, в момент присоединения зарядного 

устройства к клеммам аккумулятора образовалась искра, и произошло возгорание. 

Сценарии тушения очагов возгорания представляют собой последовательность 

этапов, которые необходимо пройти обучающемуся для успешной сдачи «зачета».  

3.1.3 Разработка методических рекомендаций 

Специфика комплекса предполагает наличие методических рекомендаций, в 

которых должны быть собраны основные правила и требования из нормативных 

документов по эксплуатации, использованию, ведению учета, местах установки 

первичных средств пожаротушения – ручных огнетушителей. Данные методиче-

ские рекомендации должны использоваться как лекции, обязательные к изучению 

перед началом работы с комплексом, для успешного прохождения предлагаемых 

заданий и получения «зачета» по работе с огнетушителями. 

Методические рекомендации [4, 6, 8, 9, 12, 16] состоят из 2-х частей ( Прило-

жение А):  

– классификация огнетушителей и огнетушащих веществ; 

– общие технические требования к эксплуатации огнетушителей. 
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В первой части рекомендаций рассматриваются:  

– основные термины и определения по теме «Огнетушители и огнетушащие 

вещества (далее – ОТВ)»; 

– показатели, по которым производится классификация современных огнету-

шителей; 

– описание ОТВ, используемых в огнетушителях в настоящее время и возмож-

ность использования их при тушении очагов определенных классов пожара; 

– структура обозначения огнетушителей. 

Вторая часть представляет собой технические требования, предъявляемые к 

эксплуатации огнетушителей: выбор, размещение, техническое обслуживание, 

перезарядка, документационное обеспечение, а также требования безопасности и 

комплектование защищаемых объектов огнетушителями. 

В разделе 2.1 (Приложение А) «Выбор огнетушителя» для ознакомления обу-

чающихся представлены указания по допустимости тушения очагов разных клас-

сов пожара теми или иными ОТВ и таблицы: 

– «Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности»; 

– «Нормы обеспечения огнетушителями объектов защиты»; 

– «Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара 

и заряженного ОТВ». 

Раздел «Комплектование защищаемых объектов огнетушителями» включает 

описание расчета необходимого количества огнетушителей, в зависимости от 

функционального назначения объекта защиты, его размеров и обращающихся в 

нем горючих веществ. 

Требования к размещению первичных средств пожаротушения, с указанием 

возможности нахождения их на определенном уровне от пола, от выхода, на пу-

тях эвакуации, а также температурный диапазон возможности установки огнету-

шителей указаны в разделе «Размещение огнетушителей». 

«Техническое обслуживание огнетушителей» дает представление о периодич-

ности проведения контроля, действиях и условиях, необходимых к выполнению, 

для осуществления обслуживания первичных средств. 
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В разделе «Перезарядка огнетушителей» использована таблица «Сроки пере-

зарядки огнетушителей», отображающая зависимость периодичности проверки и 

перезарядки огнетушителя от вида используемого ОТВ. 

Полное описание документационного обеспечения технического обслужива-

ния представлено в следующем разделе и состоит из описания особенностей ве-

дения учета как журнала огнетушителей, так и информации непосредственно на 

самом баллоне и пломбе. 

При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать 

требования безопасности, изложенные в последнем разделе на данный тип огне-

тушителя (Приложение А). 

В рамках данной работы разработаны плакат, устанавливаемый на стойке с ог-

нетушителями, рекламный лист по техническим характеристикам комплекса, 

представленный в приложении Б, и видеоролик. 

3.2 Виртуальный лабораторный комплекс «Оснащение учебного корпуса 

средствами пожарной безопасности» 

Комплекс состоит из двух лабораторных практикумов: «Оснащение учебной 

аудитории средствами пожарной безопасности» и «Оснащение путей эвакуации 

средствами пожарной безопасности». Технические требования составлены для 

каждого практикума отдельно, методические рекомендации составлены для всего 

комплекса, в том числе для практикумов, разработка которых планируется в 

дальнейшем. 

3.2.1 Разработка технических требований 

Лабораторный практикум № 1 «Оснащение учебной аудитории средствами 

пожарной безопасности». 

Лабораторный практикум должен содержать краткие теоретические сведения о 

средствах обеспечения пожарной безопасности учебного помещения (ручные ог-

нетушители, система пожарной сигнализации, требования к их нормам оснащения 
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и размещения, знаки пожарной безопасности), методические рекомендации, ис-

ходные данные, задание для выполнения практикума, включающее: 

– выбор класса пожара, типа и требуемое количество огнетушителей в поме-

щении, место и высота размещения огнетушителей; 

– выбор и размещение знаков пожарной безопасности (табличка вызова по-

жарной охраны); 

– выбор и размещение автоматических пожарных извещателей. 

Пользователю необходимо оснастить учебную аудиторию первичными сред-

ствами пожаротушения (ручными огнетушителями) с учетом норм комплектова-

ния и правил размещения, системой пожарной сигнализации (пожарными автома-

тическими извещателями), знаками пожарной безопасности (табличка вызова по-

жарной охраны).  

При оснащении учебной аудитории средствами пожарной безопасности сту-

денту предоставляются необходимые справочные данные, открывающиеся в до-

полнительном окне. 

Лабораторный практикум должен визуализировать процесс размещения 

средств обеспечения пожарной безопасности в зависимости от нормативных тре-

бований. Должны быть реализованы следующие анимированные 3D модели для 

проведения виртуальных практикумов: 

– учебное помещение (учебные столы, стулья, персональные компьютеры, ра-

бочее место преподавателя); 

– огнетушители (порошковые, углекислотные); 

– автоматические пожарные извещатели; 

– знаки пожарной безопасности: направление движения к эвакуационному вы-

ходу, эвакуационный выход, огнетушитель, пожарный кран, план эвакуации и др.; 

– таблицы с нормами оснащения первичными средствами пожаротушения и 

знаками пожарной безопасности.  

Результат выполнения задания должен быть представлен в форме отчета. 
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Лабораторный практикум № 2 «Оснащение путей эвакуации средствами 

пожарной безопасности». 

Лабораторный практикум должен содержать краткие теоретические сведения о 

средствах обеспечения пожарной безопасности на путях эвакуации (первичные 

средства пожаротушения, эвакуационные знаки безопасности, системы противо-

пожарной защиты, требования к нормам их оснащения и размещения, знаки по-

жарной безопасности), методические рекомендации, исходные данные, задание 

для выполнения практикума: 

– выбор класса пожара, типа и требуемое количество огнетушителей на пути 

эвакуации, место и высоту размещения огнетушителей; 

– выбор типа и требуемое количество пожарных щитов, место размещения и 

оснащение противопожарным инвентарем; 

– выбор и размещение эвакуационных знаков пожарной безопасности; 

– выбор и размещение знаков пожарной безопасности; 

– выбор и размещение пожарных извещателей; 

– размещение звуковых оповещателей. 

Пользователю необходимо оснастить путь эвакуации первичными средствами 

пожаротушения (ручными огнетушителями и пожарными кранами) с учетом норм 

комплектования и правил размещения, системами противопожарной защиты (по-

жарными автоматическими и ручными извещателями), системой оповещения 

(пожарными оповещателями), эвакуационными знаками пожарной безопасности 

(планами эвакуации, направление движения к эвакуационному выходу, эвакуаци-

онный выход и др.).  

При оснащении путей эвакуации средствами пожарной безопасности пользо-

вателю предоставляются необходимые справочные данные, открывающиеся в до-

полнительном окне.  

Лабораторный практикум должен визуализировать процесс размещения на пу-

тях эвакуации средств обеспечения пожарной безопасности в зависимости от 

нормативных требований. Должны быть реализованы следующие анимированные 

3D модели для проведения виртуальных практикумов: 
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– учебное 2-х этажное здание; 

– пути эвакуации; 

– огнетушители (порошковые, углекислотные); 

– пожарный шкаф; 

– пожарный кран и набор противопожарного оборудования: пожарный рукав, 

пожарный ствол, вентиль на водопроводе и др.; 

– автоматический и ручной пожарный извещатели; 

– набор эвакуационных знаков пожарной безопасности: направление движения 

к эвакуационному выходу, эвакуационный выход; 

– набор знаков пожарной безопасности: огнетушитель, пожарный кран, план 

эвакуации и др.; 

– таблицы с нормами оснащения первичными средствами пожаротушения и 

знаками пожарной безопасности.  

Результат выполнения задания должен быть представлен в форме отчета. 

3.2.2 Разработка виртуальных моделей учебной аудитории и путей эвакуации  

За основу виртуальной модели взято 4-х этажное здание, шириной 18 м, дли-

ной 61 м, высотой 12 м. Планировочное решение здания представляет собой на-

бор помещений, имеющих выходы в общий коридор, ведущий в две рассредото-

ченные лестничные клетки, и выходы наружу.  

На первом этаже здания находится учебно-производственный участок. Общее 

число человек находящихся на этаже – 10. На втором этаже здания расположены 

14 помещений. Общее число человек находящихся на этаже – 117.  

Здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф4.2. Сте-

пень огнестойкости здания – 3. Высота этажа – 3 м. Ширина коридора – 3,5 м. В 

ходе проведения данной работы рассматриваются первый и второй этажи. 

Учебная аудитория представляет собой помещение шириной 9 м, длиной     

12,5 м и высотой 3 м, предназначенное для проведения лекционных и практиче-

ских занятий. Количество рабочих мест в аудитории – 25. Аудитория оснащена 

учебными столами и стульями, персональными компьютерами, экраном и проек-



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
20.05.01.2019.288 ПЗ ВКР 

тором. Выход из аудитории на путь эвакуации осуществляется через одни двери. 

Класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф4.2.  

3.2.3 Разработка методических рекомендаций 

В соответствии с техническими требованиями для лабораторного комплекса 

«Оснащение учебного корпуса средствами пожарной безопасности» составлены 

Методические рекомендации, для приобретения теоретических знаний и практи-

ческих навыков обучающимися (Приложение В). 

Рекомендации [4, 6, 7, 9, 13 – 17] состоят из трех больших разделов: 

– системы противопожарной защиты; 

– первичные средства пожаротушения; 

– знаки безопасности. 

В первом разделе рекомендаций представлен перечень основных систем и 

элементов противопожарной защиты, более подробно рассмотрены те, выбор и 

установка которых предусмотрены данной работой, а именно: система пожарной 

сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ). 

Обзор систем представлен основными понятиями по данным вопросам, выдерж-

ками из нормативных документов по вопросам размещения, количества и осна-

щения помещений элементами систем противопожарной защиты. В разделе пред-

ставлены таблицы:  

– с элементами систем противопожарной защиты; 

– по расположению пожарных извещателей; 

– с характеристикой СОУЭ; 

– с требованиями к СОУЭ для высших образовательных учреждений. 

Раздел «Первичные средства пожаротушения» включает блоки:  

– переносные и передвижные огнетушители; 

– пожарные краны; 

– пожарные щиты. 

Блок «Переносные и передвижные огнетушители» включает основные поня-

тия, касающиеся переносных и передвижных огнетушителей, вопросы оснащения 
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защищаемых объектов огнетушителями, в том числе критерии выбора вида огне-

тушителей, их количество, в зависимости от пожарной нагрузки в помещении и 

вида обращающихся горючих веществ, возможные места и высота расположения. 

Блок содержит информацию по классам пожаров, категориям помещений по по-

жарной и взрывопожарной опасности, эффективности применения огнетушителей 

и нормам оснащения объектов защиты переносными и передвижными огнетуши-

телями. 

Блок «Пожарные краны» составлен по аналогичному принципу. 

Третий блок «Пожарные щиты» включает нормативные документы и требова-

ния к наличию, расположению и комплектации пожарных щитов. 

В разделе «Знаки безопасности» представлены нормы оснащения защищаемых 

объектов / помещений знаками безопасности, высота их расположения, перечень 

знаков, которые необходимо разместить при работе в программе. 

После ознакомления с методическими рекомендациями учащимся выдаются 

исходные данные (Приложения Г, Д), в которых указываются цели практикумов, 

характеристики учебной аудитории или путей эвакуации, задание. 

Результат выполнения лабораторного практикума – отчет, который будет ав-

томатически выводиться на экране персонального компьютера по завершении 

практикума, с возможностью сохранения. Формы отчетов по комплексу «Осна-

щение учебного корпуса средствами пожарной безопасности» представлены в 

Приложениях Е, Ж. 

Выводы по главе 3 

Для лабораторных комплексов разработаны технические требования, сценарии 

развития пожаров, модели учебной аудитории и путей эвакуации, составлены ме-

тодические рекомендации, подготовлена рекламная продукция: буклеты и видео-

ролик. 
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4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРАКТИКУМОВ 

4.1 Тренажерный комплекс по применению первичных средств 

пожаротушения 

В соответствии с техническими требованиями, в программном обеспечении 

комплекса обучающемуся представлена возможность выполнения последователь-

ности действий при прохождении задания, а именно выбор режима работы при-

ложения, выбор сценария (рисунок 1) и поэтапное его прохождение. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сценарии развития пожара 

 

Рассмотрим поэтапное выполнение задания на примере одного из сценариев. 

На рисунке 2 представлено прохождение сценария «Применение ручных огнету-

шителей при возгорании оборудования под напряжением»: а – описание сценария 

пожара, б – д – последовательность действий при обнаружении пожара, е – опре-

деление класса пожара, ж – выбор типа огнетушителя, з – результат выполнения 

работы.  
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Рисунок 2 – Пример поэтапного выполнения работы 
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4.2 Комплекс «Оснащение учебного корпуса средствами пожарной 

безопасности» 

Выполнение лабораторных практикумов по данному комплексу включает вы-

дачу исходных данных, методических рекомендация, выполнение работы в про-

грамме. Программа автоматически формирует отчет по проделанной работе обу-

чающегося. 

Практическое выполнение практикумов начинается с ознакомительных слай-

дов, представленных на рисунке 3, затем обучающийся видит перед собой общее 

меню (рисунок 4), из которого он может перейти к повторному ознакомлению с 

информацией о средствах пожарной безопасности, к характеристике и плану по-

мещения / здания, или приступить к непосредственному выполнению практикума. 

 

 
 

Рисунок 3 – Интерфейс программы – название и цель лабораторных практикумов: 

а – практикум № 1; б – практикум № 2 
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Рисунок 4 – Интерфейс программы – общее меню лабораторных практикумов: 

а – практикум № 1; б – практикум № 2 

 

Выполнение практической части начинается с выбора класса пожара, типа и 

количества огнетушителей (рисунок 5, а), затем обучающийся видит общий план 

здания (рисунок 5, б) и, попадает в виртуальную учебную аудиторию / на пути 

эвакуации (рисунок 5, в – г), с возможностью виртуального осмотра и перемеще-

ния по аудитории / путям эвакуации. Пример размещения и возможной компо-

новки средств представлен на рисунке 6. По завершении практикума обучающе-

муся предоставляется отчѐт о проделанной работе, в котором преподаватель мо-

жет оценить ошибки и недочеты, допущенные при выполнении задания (Прило-

жения Е, Ж). 
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Рисунок 5 – Визуальное представление программы: 

а – выбор класса пожара и типа огнетушителей; б – общий план здания;  

в – практикум № 1; г – практикум № 2 

 

 
 

Рисунок 6 – Пример размещения средств пожарной безопасности: 

а – практикум № 1; б – практикум № 2 
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Выводы по главе 4 

«Тренажерный комплекс по применению первичных средств пожаротушения» 

и виртуальный лабораторный комплекс «Оснащение учебного корпуса средства-

ми пожарной безопасности» позволяют овладеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками при эксплуатации ручных огнетушителей, локализации 

и тушении очагов возгорания разных классов пожаров, размещение систем проти-

вопожарной защиты и знаков пожарной безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обучение населения вопросам пожарной безопасности в Российской Федера-

ции регламентируется Федеральным законом № 69-ФЗ [2], Постановлениями 

Правительства РФ № 385 [5] и № 390 [6] и приказом МЧС России № 645 [18]. 

Обучение должны проходить все слои населения: дети, школьники, студенты, ра-

ботающее и неработающее население. Обеспечение пожарной безопасности, по-

средством обучения и подготовки населения является залогом сохранения мате-

риальных ценностей, жизни и здоровья граждан. 

В образовательном процессе применяются разные методы обучения – класси-

ческие (словесный, практический и наглядный методы) и с применением совре-

менных технологий (применение компьютерных, виртуальных и интерактивных 

технологий). 

Преимуществом виртуальных и интерактивных технологий является развитие 

воображения, творческих возможностей, интеллекта обучающихся. Виртуальный 

образовательный процесс возникает в соответствующем виртуальном пространст-

ве, свойство которого определяется наличием в нем виртуальных объектов, про-

цессами их взаимодействия и уникальностью каждого взаимодействия в создан-

ном им специфическом виртуальном образовательном пространстве. 

В рамках выпускной квалификационной работы, разработаны технические 

требования и учебно-методические рекомендации для лабораторных комплексов 

по пожарной безопасности с применением интерактивных и виртуальных техно-

логий – «Тренажерный комплекс по применению первичных средств пожароту-

шения» и «Оснащение учебного корпуса средствами пожарной безопасности». 

Виртуальный лабораторный комплекс по применению первичных средств по-

жаротушения позволяет приобрести теоретические знания и практические навыки 

эксплуатации ручных огнетушителей в учебных и производственных помещениях 

при тушении пожаров в зданиях производственного или складского назначения 

(класса функциональной пожарной опасности Ф5), а также эксплуатации, техни-

ческом обслуживании и размещении огнетушителей. Виртуальный лабораторный 
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комплекс обладает удобной системой навигации и понятным интерфейсом, по-

зволяющим обучающемуся легко ориентироваться в выборе сценария возгорания, 

средства тушения, последовательно выполняемых действий тушения пожара, 

возможностью проводить проверку полученных знаний в режиме тестирования. 

Для виртуального лабораторного комплекса «Оснащение учебного корпуса 

средствами пожарной безопасности», включающего два лабораторных практику-

ма, разработаны виртуальные модели учебной аудитории и путей эвакуации. Ла-

бораторные практикумы визуализируют процесс размещения средств обеспечения 

пожарной безопасности в соответствии с нормативными требованиями. 

Использование технологий виртуализации в образовательном процессе позво-

лит повысить качество обучения и наглядность лабораторно-практических заня-

тий, приобрести теоретические знания и овладеть практическими навыками ис-

пользования средств пожарной безопасности. 

 

  



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
20.05.01.2019.288 ПЗ ВКР 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конституция Российской Федерации: принята 12.12.1993 (с изменениями на 

27.03.2019). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ             

«О пожарной безопасности» (с изменениями от 30.10.2018).  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» (с изменениями от 06.02.2019). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ      

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями 

от 29.07.2017).  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 № 385 

«О Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы» (с изменениями от 25.04.2019). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме» (с изменениями от 07.03.2019).  

7. ГОСТ Р 12.4.026-2001. Система стандартов безопасности труда. Цвета сиг-

нальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила при-

менения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. 

Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 

№ 387-ст. 

8. ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие 

технические требования. Методы испытаний. Принят и введен в действие Поста-

новлением Госстандарта России от 25.10.2001 № 435-ст. 

9. ГОСТ Р 51017-2009. Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Об-

щие технические требования. Методы испытаний. Утвержден и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 18.02.2009 № 66-ст. 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
20.05.01.2019.288 ПЗ ВКР 

10. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Система стандартов безопасности труда. Системы 

фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. Утвер-

жден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии от 23.07.2009 № 260-ст. 

11. ГОСТ 12.4.026-2015. Система стандартов безопасности труда. Цвета сиг-

нальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила при-

менения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. 

Введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст. 

12. НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуата-

ции. Утверждены и введены в действие Приказом ГУГПС МВД России                  

от 31.12.1997 № 84. 

13. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы. Утвержден и введен в действие приказом МЧС России 25.03.2009        

№ 171. 

14. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопас-

ности. Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009         

№ 173. 

15. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожар-

ной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проекти-

рования. Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25.03.2009     

№ 175. 

16. СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к экс-

плуатации. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 

№ 179. 

17. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний проти-

вопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. Утвержден и вве-

ден в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180. 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
20.05.01.2019.288 ПЗ ВКР 

18. Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожар-

ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников органи-

заций».  

19. Бархаев, Б.П. Методическое обеспечение преподавания психологии: учеб-

ное пособие / Б.П. Бархаев. – М.: Изд. ВУ, 2000. – 67 с. 

20. Государственный пожарный надзор: учебное пособие / С. В. Макаркин, 

Е.И. Пустовалова, В.А. Шемятихин, Н.А. Коробова. – Екатеринбург: Изд. Урал 

ун-т, 2015. – 248 с. 

21. Курьянов, М.А. Активные методы обучения: методическое пособие / М.А. 

Курьянов, В.С. Половцев. – Тамбов: Изд. ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с. 

22. Мазурина, В. А. Методика преподавания в школе: учебник для студентов 

педвузов / В.А. Мазурина. – Горловка: Изд. ГГПИИЯ, 2011. – 225 с. 

23. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: мето-

дическое пособие / Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова, Т. А. Жукова и др. – Кемеро-

во: Изд. ГОУ «КРИРПО», 2011. – 237 с. 

24. Виртуальная реальность в образовании. – https://vrgeek.ru. 

25. Методы обучения в педагогике. – http://gopsy.ru. 

26. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – 

https://www.mchs.gov.ru. 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методические рекомендации для тренажерного комплекса по применению      

первичных средств пожаротушения 

 

  



 

53 

 

 
 



 

54 

 

 

 



 

55 

 

 



 

56 

 

 



 

57 

 



 

58 

 



 

59 

 



 

60 

 

  



 

61 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Характеристика тренажерного комплекса 

 

 



 

62 

 

 
 

 



 

63 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методические рекомендации для виртуального лабораторного комплекса       

«Оснащение учебного корпуса средствами пожарной безопасности» 

 

  



 

64 

 

 



 

65 

 



 

66 

 

 



 

67 

 



 

68 

 



 

69 

 



 

70 

 

 



 

71 

 

 

 



 

72 

 

  



 

73 

 

     



 

74 

 

 

 

 



 

75 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Исходные данные для практикума «Оснащение учебной аудитории средствами 

пожарной безопасности» 

 

 



 

76 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Исходные данные для практикума «Оснащение путей эвакуации средствами     

пожарной безопасности» 

 

 

 



 

77 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Форма отчета для практикума «Оснащение учебной аудитории средствами       

пожарной безопасности» 

 

 



 

79 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Форма отчета для практикума «Оснащение путей эвакуации средствами             

пожарной безопасности»  

 

 



 

80 

 

 

 
 


