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Современное состояние образования в сфере 

Государственной службы чрезвычайных ситуаций (далее - 

ДСНС) Украина способствует значительному развитию 

науки, а также введения и применения инновационных 

технологий при подготовке современного пожарного 

спасателя. Внедрение инновациних технологий в виде 

компьютерного тренажера позволяет видпрацювиння 

быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и их 

ликвидации, а также улучшить свои навыки. 

Примером использования компьютерных тренажеров в 

системе гражданской защиты есть тренажеры системы 

Advancd Disaster Management Simulator (ADMS) и Flame Sim, 

которые уже в течение длительного времени используются 

более чем в 80 странах мира. 

Компьютерный тренажер представляет собой полностью 

визуализированное 3D середовищез технологии, который 

размещается по периферии экрана и позволяет работающему, 

в процессе обучения, следить за всей информацией (рис.1) 

 

  

 

Рис1. Главное рабочее окно компьютерной среды 

Главное рабочее окно компьютерного среды, где 



А) Окно радиосвязи. Позволяет следить за процессом 

общения и планированием совместных действий между 

пользователями тренажера. 

В) Окно задач. Изображает список всех задач, которые 

необходимо выполнить для успешного завершения процесса 

обучения в компьютерном тренажере 

С) Персональная иконка. Отражает самочувствие 

пользователя. В случае опасности (большая температура, 

задымленность и т.п.) иконка подгорает красным, а 

результативность работы пожарного уменьшается. 

D) Световая индикация. В случае значительного 

уменьшения уровня кислорода в баллонах пользователя 

кнопки подсвечиваться соответствующим цветом 

E) Символ оборудования. Изображает предмет, который 

на данный момент находится в руках пожарного (рукав, лом 

и т.п.) 

F) Индикатор потерпевшего. Символ появляется когда 

пользователь выносит пострадавшего. В случае отсутствия 

потерпевшего, индикатор исчезает 

G) Атмосферное давление. Отражает давление в 

баллонах, а также примерное время, за которое пользователь 

должен покинуть зону пожара. 

Управление всеми действиями пользователь осуществляет с 

помощью специального джойстика. В случае ошибочных 

действий, в течение процесса обучения на компьютерном 

тренажере, пользователь получает соответствующее 

уведомление. 
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