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Введение
На сегодняшний день подготовка и перепод-
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ятиях является крайне важным и жизненно не-
обходимым процессом. Эффективность эконо-
мики страны и социально-экономический уро-
вень жизни населения России существенно зави-
сят от соответствия квалификации специалистов 
требованиям современного научно-технического 
прогресса.

Уровень профессиональной компетентности 
персонала промышленных предприятий зависит 
от интеграции производственной деятельности и 
процесса подготовки и переподготовки персонала 
предприятия. Качество подготовки специалистов 
и кадров высшей квалификации должно соответ-
ствовать потребностям экономики России не толь-
ко в текущий момент, но и в будущие периоды. 

Для решения стратегических и оперативных 
задач по подготовке и переподготовке персона-
ла промышленных предприятий необходимо на-
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личие объективной информации о ресурсах, про-
цессах и результатах деятельности самого пред-
приятия, что в свою очередь требует создания и 
поддержания в актуальном состоянии системы 
подготовки и переподготовки персонала пред-
приятия на основе интегрированной обучающей 
среды.

Роль электронных образовательных ре-
сурсов в системе подготовки и переподготов-
ки персонала промышленных предприятий

Подготовка, а также переподготовка персо-
нала промышленных предприятий представляет 
собой сложный, длительный процесс, который 
является активным потребителем материальных 
ресурсов организации. При очевидной необхо-
димости такого процесса многие руководите-
ли предприятий стоят перед сложным выбором 
– повысить уровень подготовки персонала или 
же не тратить время и ресурсы, а завершить те-
кущие производственные 
процессы в максимально 
сжатые сроки. Ведь оче-
видно, что если целый от-
дел будет направлен на пе-
реподготовку и будет дли-
тельное время отсутство-
вать на рабочих местах, 
это приведет к снижению 
общей производительно-
сти. Такой ход мысли ве-
рен, но есть одно но: дис-
танционная подготовка и 
переподготовка специа-
листов с использованием 
профессиональных стан-
дартов в разы сокраща-
ет потери производитель-
ности за счет сокращения 
времени обучения и воз-
можности его проведения 
в стенах родного предпри-
ятия. 

Существуют различ-
ные типы дистанционного 
обучения, они по-разному 
решают педагогические 
и технологические зада-
чи. Электронные образо-
вательные ресурсы (ЭОР) 
являются одним из состав-
ных частей общего про-
цесса дистанционной под-
готовки и представляют 
собой пакет учебных ма-
териалов, предназначен-

ный для воспроизведения учебных материалов с 
помощью электронных устройств, в частности с 
помощью вычислительной техники. ЭОР прин-
ципиально отличается от такого привычного 
формата обучения, как связка «обучаемый – кни-
га». Основное отличие от этого формата – воз-
можность использования различных педагогиче-
ских методик в рамках одной задачи. Книга же 
позволяет лишь получать информацию – и ниче-
го более. Используя книгу, невозможно добить-
ся интерактивности материала, смоделировать 
процесс и включить в течение этого процесса 
обучаемого с возможностью повлиять на его ис-
ход, нельзя добиться адаптивности и задейство-
вать максимально возможное количество орга-
нов чувств обучаемого для успешного усвоения 
информации.

ЭОР по составу и типу содержащейся информа-
ции подразделяются на следующие типы (рис. 1): 

Рис. 1.  классификация ЭОР по типам информации
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Электронные образовательные ресурсы мож-
но использовать как в качестве источника про-
фессиональных знаний для включения в общую 
программу подготовки персонала, так и в каче-
стве самодостаточной учебной единицы [1; 2; 5].

Использование ЭОР в процессе подготов-
ки или переподготовки персонала позволяет до-
стичь таких основных целей, как:

1. Предоставление возможности выбора спе-
циалисту собственного плана обучения в удоб-
ное для себя время.

2. Наглядность учебных материалов. 
3. Получение большого разнообразия инфор-

мации по различным темам. 
4. Проявление активно-действенных форм 

обучения. 
5. Контроль результатов обучения.
6. Самостоятельное обучение с помощью 

ЭОР. 
7. Экономия времени. 
Исходя из описанных выше целей, достичь 

которых позволяет использование ЭОР в процес-
се подготовки или переподготовки персонала, 
можно представить структурно-функциональ-
ную модель взаимодействий в процессе подго-
товки или переподготовки специалистов (рис. 2).

Использование компьютерных технологий 
и инновационных информационных систем по-
зволяет эффективно поддерживать все компо-
ненты учебного процесса, включая обратную 
связь с преподавателем. ЭОР может сыграть осо-

бую роль в решении этой задачи. ЭОР на дан-
ный момент не может рассматриваться как сред-
ство замены преподавателя. ЭОР и компьютер-
ное обучение частично имитируют его деятель-
ность. Важно, что помимо имитации ЭОР также 
и дополняет преподавателя, предоставляя обу-
чаемому модели и тренажеры, на которых мо-
жет происходить тренировка специалиста [3; 4]. 
В этом состоит главное значение ЭОР – выйти 
за рамки сухого книжного теоретического обуче-
ния, использовать все доступные текущими тех-
нологиями методы взаимодействия с обучаемым 
для получения высоких образовательных резуль-
татов. Это позволяет обучаемым почувствовать 
интерес к обучению, индивидуализировать его 
ход и скорость, и как следствие – повысить ка-
чество образования. Преподавателю же открыва-
ются новые методологические возможности, ко-
торые расширяют традиционные средства и ме-
тоды преподавания.

Формализованное описание учебного мо-
дуля как структурной единицы учебного ма-
териала

Учебный модуль – это неделимая единица 
учебного курса, включающая в себя и теорети-
ческие лекционные материалы, и практические 
занятия, и самоподготовку, и, наконец, финаль-
ный экзамен. Принимая во внимание тот факт, 
что система предназначена для подготовки и пе-
реподготовки персонала промышленных пред-
приятий, предлагается объем каждого учебно-

Рис. 2. Структурно-функциональная модель взаимодействия в процессе подготовки или переподготовки специалистов 
с использованием ЭОР
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го модуля принять равным 72 часам (или двум 
кредитам). Основанием этому служит необходи-
мость производить большие временные затраты 
на переподготовку специалистов, чем на обуче-
ние студентов или школьников. Вызвано это тем, 
что материал, преподаваемый специалистам, яв-
ляется более сложным, т.к. призван повысить не 
уровень знаний специалиста, а его компетенцию 
в профессиональной деятельности. А это озна-
чает, что специалист должен получить не толь-
ко углубленный курс теоретических занятий, но 
также пройти существенно больший по времени 
курс практической подготовки.

Более того, специалист для работы на про-
мышленном предприятии должен в большей 
степени обладать практическими навыками. 
Для этого важно предусмотреть больший объ-
ем практических занятий. Исходя из вышеска-
занного, предлагается использовать следующую 
структуру учебного модуля (рис. 3):

Учебный 
модуль

Теоретические 
занятия
(8 часов)

Практические 
занятия
(24 часа)

Итоговый 
контроль
(8 часов)

Самоподготовка
(32 часа)

Рис. 3. Структура учебного модуля

Формализованно модуль можно представить 
следующим образом:

M = {DM, AM,TM, FM, CM },                (1)
где DM – наименование модуля;

AM – описание цели переподготовки, кото-
рая указывает на совокупность профессиональ-
ных задач и функций, которые сможет осущест-
влять обучаемый по завершении изучения моду-
ля;

TM – описание входных требований, фикси-
рующих уровни компетенции и квалификации, 
необходимые для освоения модуля; 

FM – перечень умений, предъявляемый к 
оцениванию, который устанавливает, что обу-
чаемый будет уметь делать по завершении обу-
чения, каким требованиям будет соответство-
вать его деятельность, и/или в каких условиях он 
сможет ее применить; 

CМ – упорядоченный список ЭОР.
Также в работе предложен подход к разра-

ботке структуры учебной программы подготов-
ки и переподготовки персонала промышленных 
предприятий. Программа обучения состоит из 
набора модулей, который определяется на осно-
ве входных характеристик сотрудника промыш-
ленного предприятия. Набор модулей формиру-

ется исходя из состава компетенций сотрудника, 
проходящего переподготовку, а также на основе 
входного тестирования, если оно является целе-
сообразным в данном случае.

Например, сотруднику необходимо пройти 
курс переподготовки по управлению иностран-
ным  компьютерным стендом контроля схода-
развала колес автомобилей. Но при этом он ни-
когда не работал с компьютерными стендами, 
тем более со стендами зарубежного производ-
ства. В соответствии с этим формируется инди-
видуальный план переподготовки, включающий 
в себя: модуль компьютерной грамотности, мо-
дуль иностранного языка и учебный модуль по 
работе со стендом. Учебный модуль базовой 
компьютерной грамотности позволит обучаемо-
му ознакомиться с основами работы с компью-
терами. Это необходимо не только для возмож-
ности полноценной работы со стендом, но и для 
случаев, в которых необходимо будет перепро-
граммировать некоторые параметры, откалибро-
вать датчики и в случае различных нештатных 
ситуаций. Учебный модуль иностранного языка 
позволит обучаемому понимать выводимые со-
общения, а также позволит ему использовать ин-
струкцию к стенду в случае возникновения не-
стандартных рабочих ситуаций.

Учебная программа должна состоять из учеб-
ных модулей: 

P =  


N

i
iM

1

,                   (2)

где 
P – программа обучения;
M – учебный модуль;
N – количество модулей в программе обуче-

ния.
В работе дано формализованное описание 

электронного образовательного ресурса как 
основного элемента учебного контента. Наи-
больший интерес представляют собой ЭОР, в ко-
торых помимо текста, всплывающих подсказок и 
гиперссылок уже включены визуальные и звуко-
вые фрагменты, такие, как анимация, аудиоряд, 
интерактив. В системах переподготовки персо-
нала промышленных предприятий важно ис-
пользовать ЭОР именно этих уровней, ведь мак-
симальное количество часов, выделяемых для 
курса переподготовки, составляет 288 часов. 

Соответственно, за этот период обучаемый 
должен максимально эффективно усваивать 
предлагаемую ему учебную информацию. Ис-
пользование всех способов представления учеб-
ных фрагментов, которые могут восприниматься 
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человеком с помощью зрения и слуха, значитель-
но повышает эффективность восприятия им ин-
формации, особенно если эта информация слож-
ная или новая для обучаемого.

Также системы дистанционного обучения, 
предназначенные для переподготовки специ-
алистов, требуют наличия в ЭОР интерактив-
ных компонентов, таких, как игры, моделирова-
ние производственных процессов, моделирова-
ние внештатных ситуаций. Иными словами – со-
держание предметной области, представленное 
учебными объектами, которыми можно манипу-
лировать, и процессами, в которые можно вме-
шиваться. Такие компоненты моделируют насто-
ящий производственный процесс, и уже на эта-
пе переподготовки специалист может натрени-
ровать свои навыки и пройти по ним итоговый 
контроль. Тем самым, мы экономим время, кото-
рое было бы затрачено на тренировку сотрудни-
ка непосредственно на предприятии. Также ин-
терактивные компоненты позволяют смоделиро-
вать такие процессы, которые невозможно смо-
делировать в реальной жизни либо моделирова-
ние которых влечет за собой большие финансо-
вые затраты и риски. Например, аварийные си-
туации на предприятии, управление оборудова-
нием, цена производственной ошибки которого 
велика.

Формализованно ЭОР  можно представить 
следующим образом:

E = {DE, PE,TE, SE, AE, IE },                     (3)
где 

DE – наименование ЭОРа;
PE – набор изображений, включенных в ЭОР;
TE – текстовое содержимое ЭОРа; 
SE – набор звуковых файлов, включенных в 

ЭОР; 
AE – набор анимированного контента, вклю-

ченных в ЭОР; 
IE – набор интерактивных элементов, вклю-

ченных в ЭОР.
Разработка программного комплекса ин-

тегрированной обучающей среды для подго-
товки и переподготовки персонала промыш-
ленных предприятий на основе системы с от-
крытым программным кодом

Эффективность дистанционного обучения 
существенно зависит от используемой в нем тех-
нологии. Возможности и характеристики техно-
логии дистанционного обучения должны обеспе-
чивать максимально возможную эффективность 
взаимодействия обучаемого и преподавателя в 
рамках системы ДО. Сложное в использовании 
программное обеспечение не только затрудняет 
восприятие учебного материала, но и вызывает 

определенное неприятие в части использования 
информационных технологий в обучении.

Программное обеспечение для ДО представ-
лено как простыми статическими HTML страни-
цами, так и сложными системами управления обу-
чением и учебным контентом LCMS (Learning 
Content Management Systems), использующиеся 
в корпоративных компьютерных сетях. 

Успешное внедрение электронного обучения 
основывается на правильном выборе программ-
ного обеспечения, соответствующего конкрет-
ным требованиям. 

Эти требования определяются потребностя-
ми обучаемого, потребностями преподавателя и 
администратора, который должен контролиро-
вать установку, настройку программного обеспе-
чения и результаты обучения. 

Во всем многообразии средств организации 
дистанционного обучения можно выделить сле-
дующие группы:

• авторские программные продукты (Auth-
oring Packages);

• системы управления обучением (Learning 
Management Systems – LMS);

• системы управления контентом (содержи-
мым учебных курсов) (Content Management Sys-
tems – CMS);

• системы управления учебным контентом 
(Learning Content Management Systems – LCMS).

Системы с открытым кодом позволяют ре-
шать те же задачи, что и коммерческие систе-
мы, но при этом у пользователей есть возмож-
ность доработки и адаптации конкретной систе-
мы к своим потребностям и текущей образова-
тельной ситуации.

Результаты анализа обучающих систем с от-
крытым программным кодом представлены в та-
блице 1. Серым цветом выделены системы, ко-
торые по своим характеристикам существенно 
превосходят аналоги.

Таблица 1  
Анализ сравнительных характеристик 

систем дистанционного обучения с откры-
тым программным кодом

Moodle OLAT OpenACS Sakai

Демонстра-
ционный 
сервер

да да нет нет

Лицензия GNU Open 
Source GNU ECL
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Популяр-
ность 

по версии 
(google.com)

8 7 8 8

Многоязы-
ковой интер-

фейс

Да
(54 языка)

Да 
(8 языков) Нет

Да
(10 язы-
ков)

Поддержка 
русского 
языка

Да Нет Нет Да

Поддержка 
SCORM Да Да Нет Да

Структура
ядро + на-
бор моду-

лей

моно-
литная Модульная

ядро + на-
бор моду-

лей

Возмож-
ность рас-
ширения

Да – за счет 
внешних мо-

дулей

зависит от 
разра-

ботчиков

зависит 
от разра-
ботчиков

Да – за 
счет внеш-
них моду-

лей

Дополни-
тельное 
ПО

Apache, 
MySQL, 

PHP
Java SDK

AOLServer,
Oracle, 

PostgreSQL

MySQL, 
Oracle

Платформа
Windows, 

Linux, Unix, 
MacOS

Linux, 
Unix

Windows, 
Linux, Unix, 

MacOS

Windows, 
Linux, 
Unix, 

MacOS

Систе-
ма тести-
рования

Да Да Да Да

Поддержка
 внешних 
тестов

Да Да Нет Да

Надежность 
сервера 

(0–5 баллов)
4 3 3 4

Стабиль-
ность сер-

вера 
(0–5 баллов)

5 2 3 4

Среда разра-
ботки учеб-
ного мате-
риала

встроенная встроен-
ная встроенная встроен-

ная

Система 
проверки 
знаний

тесты, зада-
ния, семи-
нары, актив-
ность на фо-

румах

тесты, за-
дания тесты

тесты, за-
дания, 
актив-
ность на 
форумах

Система от-
четности 

развита, по-
стоянно раз-
вивается

слабо раз-
вита

слабо раз-
вита

развита, 
постоян-

но 
развива-
ется

При проектировании системы подготовки и 
переподготовки персонала промышленных пред-
приятий разработана логическая модель данных, 
которая представлена на рис. 4 (см. с. 87).

Подсистема учебных курсов предназначена 
для выбора соответствующего комплекса учеб-
ных материалов для определенного обучаемо-
го. К функциям подсистемы относится создание, 
редактирование и, при необходимости, удаление 
следующих типов данных:

 − информации о процессе прохождения 
учебного курса;

 − информации о составе учебных модулей.
Данная подсистема позволяет построить ин-

дивидуальный учебный курс для обучаемого, с 
учетом выявленных недостающих показателей 
компетентности.

Настройки системы обеспечивают возмож-
ность сегментации аудитории обучающихся 
между администраторами учебного процесса 
(методистами), по конкретным признакам (парт-
нерам, специальностям, направлениям и т.д.). В 
системе реализована функция протоколирования 
и мониторинга всех действий методистов с авто-
матизированной генерацией отчетности о проде-
ланной работе.

Предложенные модели и методы, а так-
же технология применения программно-
моделирующего комплекса прошли экспери-
ментальную проверку в сетевом учебном про-
цессе на ОАО «Промпрогресс» при переподго-
товке машинистов трубоукладчиков в течение 
2009–2011 годов (рис. 5). Выявленные данные 
позволяют сделать вывод, что сотрудники пред-
приятия, проходившие переподготовку, в целом 
стали работать эффективнее.

Рис. 5. Главная страница учебного курса

За счет освоения новой модели трубоуклад-
чика сотрудники предприятия стали быстрее и 
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качественнее выполнять работы, чем сотрудни-
ки контрольной группы (рис. 6) (см. стр. 88).

Сотрудники экспериментальной группы, 
проходившие курс по техническому обслужива-
нию трубоукладчиков, стали своевременно заме-
нять расходные материалы, за счет этого коли-
чество поломок техники существенно сократи-
лось, что привело к сокращению количества об-
ращений в пункты технического обслуживания 
(рис. 7) (см. стр. 88).

Изучив конструкцию трубоукладчика более 
детально, а также освоив курс техники безопас-
ности на производстве, сотрудники эксперимен-
тальной группы стали допускать меньше оши-
бок при рабочем процессе, чем сотрудники из 
контрольной группы. Это позволило сократить 
процент испорченных в процессе укладки труб 
(рис. 8) (см. стр. 88).
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Рис. 4. Логическая модель базы данных
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Рис. 6. Диаграмма зависимости среднеквартального пока-
зателя производительности (метров труб) по годам
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Рис. 7. Диаграмма зависимости среднеквартального 
показателя обращений в пункт технического обслуживания 

по годам
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Рис. 8. Диаграмма зависимости среднеквартального 
показателя поврежденных в процессе укладки труб 

по годам

Заключение
Результаты, полученные в настоящей рабо-

те, значимы для промышленных предприятий 

практически любой индустрии, они могут найти 
дальнейшее развитие в рамках создания автома-
тизированных систем управления, моделирова-
ния, а также планирования модельных экспери-
ментов поддержки принятия решений для управ-
ления процессами подготовки и переподготовки 
персонала. Совокупность научных положений и 
практических результатов исследований в обла-
сти автоматизации и управления  процессов пе-
реподготовки персонала промышленных пред-
приятий представляет актуальное направление в 
области теоретических и практических методов 
принятия решений и выбора стратегий управле-
ния предприятиями промышленности.
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