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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Актуальность темы исследования. В свете задач, стоящих перед 

гражданской авиацией по повышению эффективности технической 
эксплуатации воздушных судов (ВС) и безопасности полетов, возникает 
необходимость повышения требований, предъявляемых к уровню 
профессиональной подготовки авиационного персонала (АП) в 
специализированных условиях - высокая оперативность, ограниченные 
затраты, при различном начальном уровне подготовки. В этих условиях 
возникает ряд проблем, связанных с использованием автоматизированных 
обучающих систем (АОС) для повышения эффективности 
профессиональной подготовки специалистов по техническому 
обслуживанию ВС. 

Существующие АОС не учитывают особенности интеллектуализации 
специализированного обучения, связанные с неоднозначностью, 
лингвистическим разнообразием, наличием множества дидактических 
приемов и подходов, слабой формализацией при постановке и решении 
образовательных задач. Также эти системы не позволяют провести 
классификацию обучаемых по уровню знаний на этапе промежуточной 
подготовки.  

Кроме того: 
- при авиационно-технической теоретической подготовке 

специалистов по техническому обслуживанию ВС используют учебные 
компьютерные классы на основе АОС, где основным элементом 
качественного управления процессом автоматизированного обучения 
является система управления обучением – learning management system (LMS); 

- в настоящее время не известны специализированные системы 
автоматизированного обучения, способные обеспечить выполнение 
определенных требований, накладываемых условиями жесткой 
конкуренции как на программное обеспечение АОС, так и мультимедийный 
контент. Мультимедийный контент должен быть максимально 
разнообразен, соответствовать современному уровню и не требовать 
создания каких-либо уникальных (единичных) средств разработки. Для 
решения подобной задачи целесообразно использовать адаптивную систему 
управления обучением, позволяющую производить предварительную оценку 
профессиональных компетенций обучаемого специалиста, и способную, по ее 
результатам, автоматически формировать индивидуальную программу 
обучения; 

- существующие подходы при авиационно-технической теоретической 
подготовке в авиационном учебном центре (АУЦ) не учитывают возможность 
организации обратной связи, позволяющей оперативно вносить качественные 
изменения в учебный процесс; 

- современные технологии, обеспечившие стандартизацию форматов 
представления и средств создания учебных материалов, а также возможность 
стабильного удаленного доступа к базе данных (БД) АОС по 
широкополосному каналу, открывают новые возможности в части управления 
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процессами автоматизированного обучения специалистов по техническому 
обслуживанию ВС. 

Теоретические исследования процессов и систем подготовки и 
переподготовки авиационного персонала, а также разработка на этой основе 
новых методов и систем обучения естественно нуждаются в дальнейшем 
развитии. При этом особенно актуальным является проведение исследований, 
связанных с разработкой адаптивных систем управления обучением, 
обеспечивающих возможность автоматизированной подготовки специалистов 
по техническому обслуживанию ВС.  

Степень разработанности темы исследования. Учитывая 
современные тенденции развития отечественной гражданской авиации, все 
большую значимость приобретает качество подготовки специалистов по 
техническому обслуживанию ВС. Эта проблема решается усилиями 
ведущих научных коллективов: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, ГосНИИ 
ГА, МГТУ ГА, МАИ, ГосНИИ АС, ПАО «Корпорация «Иркут», НПФ 
«СКТ», ЦНТУ «Динамика» и других. 

Различные аспекты профессиональной подготовки специалистов по 
техническому обслуживанию отражены в работах: Чинючина Ю. М., 
Воробьева В. Г., Алымова В. Н., Земского Н. А., Желтухина В. В., 
Саргсяна А. А., Изотова Б. А., Елисеева Б. П., Елисова Л. Н., Ефремова А. В., 
Красовского А. А., Кузнецова C. B., Литвиненко А. А., Рухлинского В. М., 
Шишкина  В. В., Артемова А. Д., Большедворской Л. Г. и других. Однако 
не решена главная задача: разработка адаптивной системы управления 
процессами автоматизированного обучения, способной обеспечить 
теоретическую подготовку специалистов по техническому обслуживанию 
ВС как при авиационно-технической подготовке в АУЦ, так и при 
проведении аттестации.  

Целью диссертационной работы является повышение 
эффективности системы теоретической подготовки специалистов по 
техническому обслуживанию ВС, за счет создания и внедрения адаптивной 
системы управления обучением. 

Цель диссертационной работы достигается решением следующих 
задач. 

Задачи исследования:  
1. Анализ существующей системы обучения специалистов по 

техническому обслуживанию ВС в соответствии с международными и 
отечественными стандартами. Разработка требований к созданию системы 
управления обучением для АОС, способной проводить 
автоматизированную авиационно-техническую подготовку и аттестацию.  

2. Разработка алгоритмов функционирования системы управления 
обучением и подсистемы контроля знаний. Разработка математического 
обеспечения системы управления обучением и его взаимодействия с 
подсистемами АОС. 

3. Разработка программного обеспечения для системы управления 
обучением, интеграция функциональных подсистем АОС. 



5 

4. Разработка научно-практических рекомендаций по разработке 
учебного материала для БД АОС.  

5. Оценка эффективности предлагаемых в работе решений. 
Объект исследования – система профессиональной подготовки 

авиационного персонала.  
Предмет исследования – процессы автоматизированного обучения 

специалистов по техническому обслуживанию ВС.  
Методы исследования. При решении поставленных задач в работе 

использовались методы системного анализа, теории информационных 
систем и процессов, методы построения алгоритмов принятия решений при 
обосновании управляющих воздействий по результатам мониторинга 
оценки профессиональных компетенций обучаемого специалиста, методы 
искусственного интеллекта и теории графов.  

Научная новизна и теоретическая значимость работы: 
1. Впервые разработана и доведена до практической реализации 

математическая модель адаптивной системы управления обучением, 
позволяющей проводить предварительную оценку профессиональных 
компетенций обучаемого специалиста, с целью получения картины ответов 
для формирования индивидуальной программы обучения, а также 
использующей методы искусственного интеллекта. 

2. Разработан научно-практический подход к формированию 
индивидуальной программы подготовки специалистов по техническому 
обслуживанию ВС на основе современных математических методов. 

3. Разработаны научно-практические рекомендации по разработке 
учебного материала и наполнению БД АОС с учетом функциональных 
особенностей системы управления обучением при авиационно-технической 
подготовке и аттестации специалистов по техническому обслуживанию ВС. 

4. На основе проведенных исследований международных и 
отечественных стандартов, регламентирующих теоретическую подготовку 
специалистов по техническому обслуживанию ВС, научных работ в области 
их профессиональной подготовки с применением АОС, обоснованы 
требования к перспективным системам управления процессами 
автоматизированного обучения, способным обеспечить авиационно-
техническую подготовку и аттестацию АП.  

Практическую значимость работы имеют:  
1. Система управления обучением, разработанная для технического 

средства обучения (ТСО) учебного компьютерного класса (УКК), 
позволяющая повысить качество подготовки и переподготовки 
специалистов по техническому обслуживанию ВС. 

2. Результаты анализа возможностей системы профессиональной 
подготовки специалистов по техническому обслуживанию ВС в части их 
практического применения в известных LMS. 

3. Требования к разработке перспективных систем управления 
процессами автоматизированного обучения, создаваемых с целью 
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эффективного обеспечения авиационно-технической подготовки и 
аттестации АП. 

4. Алгоритмы функционирования системы управления обучением и 
подсистемы контроля знаний, позволяющие сократить стоимость и время 
переподготовки специалистов по техническому обслуживанию на 
перспективные ВС за счет проведения предварительной оценки 
профессиональных компетенций обучаемого специалиста и 
автоматизированного формирования индивидуальной программы обучения 
по ее результатам. 

5. Результаты исследования, которые использованы в системе 
управления процессами автоматизированного обучения авиационного 
персонала в АОС УКК самолета МС-21. 

Достоверность результатов данного диссертационного исследования 
основана на их удовлетворительной сходимости с экспертными оценками и 
подтверждается тремя актами о внедрении разработанной системы 
управления обучением (ПАО «Корпорация «Иркут», НПФ «СКТ», ЗАО 
«ГиперМетод»), результатами приемочных испытаний УКК МС-21 и 
экспертизами авиационного сертификационного центра ФГУП ГосНИИ ГА 
на рабочую техническую документацию по разработке, созданию и 
испытаниям УКК для подготовки АП по программе МС-21, выполненную по 
государственному контракту в период с 2009 по 2017 год.  

Технико-экономическая эффективность результатов 
диссертационного исследования при внедрении предложенных в работе 
научно-практических рекомендаций достигается за счет снижения затрат 
авиакомпаний и времени обучения при теоретической подготовке 
специалистов по техническому обслуживанию ВС, за счет проведения 
предварительной оценки профессиональных компетенций обучаемого 
специалиста и автоматизированного формирования индивидуальной 
программы обучения по ее результатам. 

Личный вклад автора. В диссертационной работе представлены 
следующие результаты исследований, в получении которых автор принимал 
непосредственное участие: 

1. Проведен анализ системы профессиональной подготовки 
специалистов по техническому обслуживанию ВС в соответствии с 
международными и отечественными стандартами. Разработаны требования 
к перспективным системам управления обучением. 

2. Разработан алгоритм функционирования для системы управления 
обучением. 

3. Выбраны методы эффективной реализации функциональных 
особенностей подсистем LMS. 

4. Предложена реализация LMS в виде следующих компонентов: 
- оценки профессиональных компетенций обучаемого специалиста; 
- формирования индивидуальной программы обучения; 
- организации процесса автоматизированного обучения; 
- автоматизированного контроля знаний; 
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- сбора статистической информации об обучении. 
На защиту выносятся: 

- математическая модель адаптивной системы управления 
автоматизированным обучением, позволяющая произвести при помощи 
методов искусственного интеллекта предварительную оценку 
профессиональных компетенций обучаемого специалиста с целью 
получения картины ответов для формирования индивидуальной программы 
обучения; 

- методика формирования индивидуальной программы подготовки 
специалистов по техническому обслуживанию ВС на основе современных 
математических методов; 

- система управления обучением для АОС УКК, способная 
осуществлять авиационно-техническую подготовку и аттестацию 
специалистов по техническому обслуживанию ВС; 

- научно-практические рекомендации по технической разработке 
учебного материала и наполнению БД АОС с учетом функциональных 
особенностей системы управления обучением при авиационно-технической 
подготовке и аттестации специалистов по техническому обслуживанию ВС. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной 
работы были использованы при разработке УКК для теоретической 
подготовки АП по программе МС-21 ПАО «Корпорация «Иркут» и 
приведены в данной работе (3 акта о внедрении). 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы 
докладывались и обсуждались на Международной молодежной научной 
конференции «Гагаринские чтения», МАТИ, 2014г.; Международной 
конференции «Авиация и космонавтика», МАИ, 2015г.; Международной 
научно-технической конференции «Гражданская авиация на современном 
этапе развитии науки, техники и общества», МГТУ ГА, 2016г.; а также 
многочисленных семинарах и совещаниях. 

Публикация результатов работы. По материалам диссертации 
опубликовано пять (17 стр.) печатных работ, из которых две (8 стр.) 
опубликовано в изданиях, определенных ВАК РФ для публикации 
материалов диссертаций, опубликован патент на промышленный образец 
№108387. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная 
работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы 
(112 наименований). Основное содержание диссертационной работы 
изложено на 149 страницах машинописного текста и включает 32 рисунка и 
19 таблиц. 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы. Отмечена 

необходимость повышения требований, предъявляемых к уровню 
профессиональной подготовки специалистов по техническому 
обслуживанию ВС. Констатируется, что в настоящее время не существует 
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специализированной системы управления процессами 
автоматизированного обучения, способной обеспечить требования, 
накладываемые условиями жесткой конкуренции как на программное 
обеспечение АОС, так и мультимедийный контент. Предлагается для 
решения подобной задачи использовать адаптивную систему управления 
обучением, позволяющую проводить предварительную оценку 
профессиональных компетенций обучаемого специалиста и способную, по 
ее результатам, автоматически формировать индивидуальную программу 
обучения для каждого обучаемого. Подчеркивается необходимость 
организации обратной связи с разработчиком, позволяющей оперативно 
вносить качественные изменения в учебный процесс и роль современных 
технологий при создании системы управления процессами 
автоматизированного обучения специалистов по техническому 
обслуживанию ВС. 

Сформулированы цель работы и основные задачи, решение которых 
направлено на ее достижение, научная новизна и практическая ценность. 
Приводятся положения, выносимые на защиту, сведения о реализации и 
внедрении результатов работы, а также о публикациях автора по теме 
работы. 

В первой главе проведен анализ системы профессиональной 
подготовки специалистов по техническому обслуживанию ВС. В частности, 
представлен обзор международных и отечественных стандартов и анализ 
работ, посвященных исследованию профессиональной подготовки 
специалистов по техническому обслуживанию ВС с использованием АОС. 
Выполнена концептуальная постановка задачи исследования, которая 
представлена в виде блок-схемы на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Концептуальная задача исследования 

На рисунке представлены: 
- X – входные параметры – состояние внешней среды; 
- Y – выходные параметры – состояние обучаемого специалиста; 
- Ix, Iy  – соответствующие измерители величин; 
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- X’, Y’ – результаты измерения величин; 
- G – факторы внешней среды; 
- Z* – цель управления; 
- F – внутренние факторы. 

В системе управления обучением основной задачей управления 
выступает задача обучения. В таком случае LMS выполняет роль 
управляющего устройства, а ее подсистемы – исполнительных механизмов. 
В качестве объекта управления рассматривается обучаемый.  

Для представления и анализа системы управления процессами 
автоматизированного обучения специалистов по техническому 
обслуживанию ВС в диссертационной работе использован 
целенаправленный (целевой) подход. Практическая реализация такого 
подхода предложена в виде «дерева целей». 

Главная (обобщенная) цель Ц1 определена как повышение 
эффективности системы теоретической подготовки специалистов по 
техническому обслуживанию ВС, за счет создания и внедрения адаптивной 
системы управления обучением.   

Содержание цели Ц1 носит пусть и ключевой, но общий характер, что 
позволяет судить лишь об основном направлении, по которому необходимо 
вести дальнейшие исследования. Выяснение конкретных направлений 
исследований – задача первого этапа квантификации целей. Выполнив его, 
получим набор целей первого уровня:  

- цель Ц2 характеризует повышение эффективности формирования 
программы обучения; 

- цель Ц3 характеризует повышение эффективности проведения 
процесса обучения; 

- цель Ц4 характеризует повышение эффективности проведения 
контроля знаний; 

- цель Ц5 характеризует повышение эффективности сбора 
статистической информации о процессе и результатах обучения; 

- цель Ц6 характеризует повышение эффективности теоретической 
подготовки и переподготовки АП за счет оптимизации функций базовой АОС. 

После формирования набора целей возникает задача выбора и 
обоснования критериев, которые позволили бы дать полную количественную 
оценку всех допустимых решений поведения разрабатываемой системы 
(Рисунок 2). 

По опыту российских конструкторских бюро были выделены 
следующие три ключевых критерия: 

- стоимость подготовки группы обучаемых (в данном случае 
теоретической подготовки на АОС с предлагаемой LMS и без нее) – kсп ; 

- время, необходимое для обучения группы – kво – зависит от 
размеров программы обучения; 

- качество подготовки – вероятность успешной сдачи итогового 
тестирования по программе обучения - kп . 

 



10 

Рисунок 2 – Структура исследуемых целей разрабатываемой системы 
На основе полученных данных была разработана целевая функция: 

 а* {A: G, X, F, Y} → min КВО;  { КСП ≤ КС, Kп ≥ КПАОС}, 
где: А = {a1, a2, … an} – множество решений, а* – наилучшее решение, КС – 
стоимость подготовки группы при помощи классической АОС, КПАОС – 
общий показатель, характеризующий качество подготовки обучаемого 
специалиста при помощи классической АОС. 

Также были выделены четыре этапа разработки системы управления 
обучением: 

1. Разработка требований к системе управления обучением. 
2. Разработка алгоритмического обеспечения. 
3. Разработка математического обеспечения. 
4. Разработка программного обеспечения. 

Во второй главе диссертационной работы представлена структура 
разрабатываемой системы (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Структура разрабатываемой системы 
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Ключевые элементы представленной структуры: 
1. Разрабатываемые в диссертационной работе подсистемы LMS:   
- подсистема оценки профессиональных компетенций обучаемого; 
- подсистема формирования индивидуальной программы обучения; 
- подсистема организации процесса автоматизированного 

обучения. 
2. Подсистемы, в функциональный облик которых внесены 

изменения в рамках диссертационной работы: 
- подсистема автоматизированного контроля знаний; 
- подсистема сбора статистической информации об обучении. 
3. Подсистемы базовой АОС взяты из базовой АОС без изменений 

или с внесением незначительных корректировок, обусловленных 
внедрением новых подходов в LMS. 

4. Система управления обучением – разрабатываемая система, 
осуществляющая управление теоретической подготовкой специалистов по 
ТО ВС в АОС. 

5. Система управления содержимым (LCMS) – система, 
осуществляющая управление мультимедиа контентом и текстовым 
материалом. 

Данная схема наглядно демонстрирует синтез решений, характерных 
для систем дистанционного образования и классических 
автоматизированных обучающих систем.  

Во второй главе подробно описан процесс разработки 
математического и алгоритмического обеспечения для системы управления 
обучением (LMS). Условно она может быть разделена на четыре части. 

Первая часть содержит выработанные требования к системе 
управления обучением. В них отдельно учтена необходимость создания 
универсальной специализированной адаптивной LMS, способной 
осуществлять аттестацию, и авиационно-техническую подготовку 
специалистов по техническому обслуживанию ВС. 

Вторая часть – это описание предлагаемых базовых алгоритмов 
функционирования разрабатываемой LMS при подготовке и 
переподготовке АП для реализации требований теоретической подготовки 
специалистов по техническому обслуживанию ВС. Отдельно представлен 
полный алгоритм функционирования системы в разных режимах 
(Рисунок4). В зависимости от настройки, выполненной методистом при 
эксплуатации системы, он может быть преобразован и приведен к одному 
из базовых. 
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Рисунок 4 – Алгоритм функционирования системы управления процессами 
автоматизированного обучения специалистов по техническому 

обслуживанию ВС в различных режимах 
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Третья часть содержит описание методов, которые были 
использованы в работе ряда ключевых подсистем системы управления 
обучением. Предлагается алгоритм функционирования подсистемы оценки 
профессиональных компетенций обучаемого специалиста (Рисунок 5) и 
математическая модель системы управления обучением (Рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Алгоритм функционирования подсистемы оценки 

профессиональных компетенций обучаемого специалиста 

Входными параметрами являются программа обучения, 
представленная в виде матрицы тем и АУК, эталонная база уровней 
подготовки. Оценка уровня профессиональных компетенций обучаемого 
специалиста проводится посредством тестирования с привлечением 
ресурсов подсистемы контроля знаний за счет предусмотренной в LMS 
логической связи «учебный модуль – вопрос». В результате формируется 
картина ответов (характеристический портрет обучаемого).  
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Рисунок 6 – Математическая модель системы управления обучением 

В диссертационной работе предложена методика формирования 
индивидуальной программы обучения, с применением симплекс метода и 
теории бинарных вопросников. Алгоритм формирования индивидуальной 
программы обучения представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Алгоритм формирования индивидуальной программы 

обучения 

LMS предполагает возможность дальнейшей оптимизации подходов в 
работе отдельных подсистем. Представленные в диссертационной работе 
алгоритмы функционирования могут быть скорректированы с учетом 
изменения условий эксплуатации системы без дополнительных 
значительных финансовых вложений со стороны разработчика. Это 
позволяет сделать вывод об адаптивности и универсальности LMS, 
возможности ее использования для обучения специалистов по 

АУК 1 Тема 1: УМ №1.1 УМ №1.2 УМ №1.3 УМ №1.4 УМ №1.5

АУК 1 Тема 2: УМ №1.1 УМ №1.2 УМ №1.3 УМ №1.4 УМ №1.5

АУК 1 Тема 3: УМ №1.1 УМ №1.2 УМ №1.3 УМ №1.4 УМ №1.5

АУК 1 Тема 4: УМ №1.1 УМ №1.2 УМ №1.3 УМ №1.4 УМ №1.5

АУК 2 Тема 1: УМ №2.1 УМ №2.2 УМ №2.3 УМ №2.4 УМ №2.5

АУК 2 Тема 2: УМ №2.1 УМ №2.2 УМ №2.3 УМ №2.4 УМ №2.5

АУК 3 Тема 1: УМ №3.1 УМ №3.2 УМ №3.3 УМ №3.4 УМ №3.5

АУК 3 Тема 2: УМ №3.1 УМ №3.2 УМ №3.3 УМ №3.4 УМ №3.5

АУК 3 Тема 3: УМ №3.1 УМ №3.2 УМ №3.3 УМ №3.4 УМ №3.5

АУК 3 Тема 4: УМ №3.1 УМ №3.2 УМ №3.3 УМ №3.4 УМ №3.5

АУК 4 Тема 1: УМ №4.1 УМ №4.2 УМ №4.3 УМ №4.4 УМ №4.5

АУК 4 Тема 2: УМ №4.1 УМ №4.2 УМ №4.3 УМ №4.4 УМ №4.5

АУК 4 Тема 3: УМ №4.1 УМ №4.2 УМ №4.3 УМ №4.4 УМ №4.5

АУК 5 Тема 1: УМ №5.1 УМ №5.2 УМ №5.3 УМ №5.4 УМ №5.5

АУК 5 Тема 2: УМ №5.1 УМ №5.2 УМ №5.3 УМ №5.4 УМ №5.5

АУК 6: УМ №6.1 УМ №6.2 УМ №6.3 УМ №6.4 УМ №6.5

АУК 7 Тема 1: УМ №7.1 УМ №7.2 УМ №7.3 УМ №7.4 УМ №7.5

АУК 7 Тема 2: УМ №7.1 УМ №7.2 УМ №7.3 УМ №7.4 УМ №7.5

АУК1 АУК2 АУК3 АУК4 АУК5 АУК6 АУК7

Тема 1 Тема 1 Тема 1 Тема 1 Тема 1 ‐ Тема 1

Тема 2 Тема 2 Тема 2 Тема 2 Тема 2 Тема 2

Тема 3 Тема 3 Тема 3

Тема 4 Тема 4

АУК1 АУК2 АУК3 АУК4 АУК5 АУК6 АУК7

Тема 1 Тема 1 Тема 1 Тема 1 Тема 1 - Тема 1

Тема 2 Тема 2 Тема 2 Тема 2 Тема 2 Тема 2

Тема 3 Тема 3 Тема 3

Тема 4 Тема 4
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техническому обслуживанию для различных ВС, в том числе и с учетом 
возможных специфичных требований к процессу подготовки. 

Четвертая часть второй главы содержит описание особенностей 
разработки подсистемы контроля знаний, рассматриваются конкретные 
примеры работы. Следует отметить, что, как правило, в структуре АОС 
(Рисунок 3) систему контроля знаний (СКЗ) всегда выделяют как отдельный 
самодостаточный блок, равнозначный по весу с системой управления 
обучением. В рамках данной диссертационной работы автор представляет 
СКЗ как подсистему, чтобы подчеркнуть ее необходимость как важнейшего 
элемента разрабатываемой LMS для обеспечения работоспособности 
прочих подсистем, с которыми она тесно связана. 

Подсистема контроля знаний в рамках диссертационной работы имеет 
тесные связи с LMS, став по сути ее неотъемлемой частью, а ряд ее 
функциональных особенностей обеспечивает инновационность 
предлагаемого научно-практического подхода к теоретической подготовке 
специалистов по техническому обслуживанию ВС. 

В третьей главе диссертационной работы представлено описание 
разработки программного обеспечения для системы управления процессами 
автоматизированного обучения специалистов по техническому 
обслуживанию ВС. Рассматриваются функциональные особенности 
предложенных в диссертационной работе подсистем LMS с приведением 
экранных форм. Описано практическое применение данных, полученных по 
итогам анализов из первой главы, а также  методов и алгоритмов из второй 
главы диссертационной работы. Обосновывается выбор базовой АОС, 
приводятся описания ее архитектурных особенностей и аппаратных 
требований.  

Исследованы процессы организации, проведения и прохождения 
обучения с использованием LMS на различных режимах работы: 

1. Регламентированный режим обучения. 
2. Свободный режим обучения. 
3. Использование базы знаний. 

Отдельно конкретизированы предложения по организации процессов 
по подготовке учебных материалов, созданию курсов и их импорту в БД 
АОС (Рисунок 8): 

1. Предложения по разделению ролей. 
2. Предложения по созданию и работе с промежуточной БД. 
3. Практические рекомендации по обеспечению выходного контроля 

учебного материала. 
4. Предложения по разработке методического сценария – краткого 

руководства для разработчика. 
5. Предложения по созданию уникального идентификатора для 

учебного модуля. 
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Рисунок 8 – Иллюстрация предлагаемого подхода к разработке учебного 

материала 

В четвертой главе диссертационной работы проведена оценка 
эффективности предложенных решений при разработке системы 
управления процессами автоматизированного обучения для теоретической 
подготовки специалистов по техническому обслуживанию ВС (Рисунок 9). 
Большинство показателей были определены опытным путем с применением 
экспертных оценок по факту проведения предварительных и приемочных 
испытаний.  

 
Рисунок 9 – Результаты расчета показателей критериев эффективности 

Итоговый результат показал, что предложенные решения позволяют 
сформировать индивидуальную программу обучения для переподготовки 
АП эффективнее типовой на 26% и повысить скорость работы с материалом 
группы обучаемых на 5-7%. В конечном счете это уменьшит время, 
необходимое для теоретической подготовки группы обучаемых, в среднем 
на 22,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
В результате выполненной автором диссертационной работы 

достигнута основная цель исследования – решена научная задача 
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повышения эффективности системы подготовки специалистов по 
техническому обслуживанию ВС за счет создания и внедрения адаптивной 
системы управления обучением.  

Получены следующие новые результаты: 
1. Разработан и реализован инновационный системный подход к 

исследованию проблем теоретической подготовки АП в АОС. Анализ 
международных требований и стандартов в части теоретической подготовки 
АП показал необходимость разработки отечественных стандартов и 
спецификаций (форматов) для систем управления обучением и АОС. 

2. Сформулированы базовые требования к перспективным системам 
управления обучения для теоретической подготовки АП.  

3.Произведена алгоритмизация функционирования системы 
управления обучением и подсистемы контроля знаний, направленная на: 

- уменьшение времени на изучение материала обучаемым; 
- снижение затрат на обучение АП для авиакомпаний; 
- значительное упрощение работы инструктора (возможность 

автоматизировать процесс обучения и работу по организации учебного 
процесса). 

4. Разработана математическая модель системы управления 
обучением и подход к формированию индивидуальной программы 
подготовки АП. 

5. Проведены разработка программного обеспечения для системы 
управления обучением и интеграция основных функциональных подсистем 
АОС: 

- оценки профессиональных компетенций обучаемого специалиста; 
- формирования индивидуальной программы обучения; 
- организации процесса автоматизированного обучения; 
- автоматизированного контроля знаний; 
- сбора статистической информации об обучении. 
6. Отработаны научно-практические рекомендации по технической 

разработке учебного материала для БД АОС. 
7. Предложен новый подход к эксплуатации ТСО. Впервые в рамках 

теоретической подготовки АП проработана возможность организации 
обратной связи с разработчиком для внесения оперативных корректировок 
в изучаемый материал и настройки работы системы.  

8. Произведен расчет показателей критериев эффективности 
разработанной системы. Полученный результат подтвердил, что 
предложенные решения позволят оптимизировать учебную программу для 
переподготовки авиационного персонала на 26%, уменьшить время, 
необходимое для теоретической подготовки группы обучаемых, на 22,3%.   

9. Проведено внедрение системы управления обучением в АОС УКК 
для самолета МС-21. Специальное программное обеспечение прошло 
успешные предварительные и приемочные испытания в ПАО «Корпорация 
«Иркут» в 2017 г. и рекомендовано к поставке в АУЦ ПАО «Аэрофлот» в 
2018 г. для теоретической подготовки АП для самолета МС-21. Это 
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подтверждается тремя актами о внедрении разработанной системы 
управления обучением. 

Дальнейшая разработка темы может вестись по следующим 
направлениям: 

- разработка и внедрение новых методов в алгоритмов работы 
подсистем LMS; 

- разработка отечественных стандартов и спецификаций для УКК и 
учебных материалов в части теоретической подготовки АП.   

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени: 
1. Колокольников Ф.А. Особенности международных требований 

при построении системы по подготовке авиационных специалистов /Ф.А. 
Колокольников, С. С. Теренин, С.Н. Яблонский// Научный вестник МГТУ 
ГА – 2015 – №219 – С.85-88. 

2. Колокольников Ф.А. Перспективы развития автоматизированных 
обучающих систем для теоретической подготовки персонала ГА/ Ф.А. 
Колокольников, С.Н. Яблонский// Научный вестник МГТУ ГА – 2014 - 
№205 С.91-94. 
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