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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

 

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 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 воздушных судов. 

Существующие АОС не учитывают особенности 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 кластеризацию обучаемых по уровню промежуточной 

подготовки.  

Кроме того: 

- при авиационно-технической теоретической подготовке специалистов по 

техническому обслуживанию ВС используются учебные компьютерные классы на 

основе АОС, где основным элементом, осуществляющим качественное управление 

процессом автоматизированного обучения является система управления обучением – 

learning management system (LMS); 

- в настоящее время не существует специализированной системы управления 

процессами автоматизированного обучения, способной обеспечить определенные 

требования, накладываемые условиями жесткой конкуренции как на программное 

обеспечение АОС, так и мультимедийный контент.  Мультимедийный контент 
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должен быть максимально разнообразен, соответствовать современному уровню и 

не требовать создания каких-либо уникальных (единичных) средств разработки. 

Для решения подобной задачи может быть использована адаптивная система 

управления обучением, позволяющая производить предварительную оценку 

профессиональных компетенций обучаемого специалиста, и способная 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 АОС по широкополосному каналу, 

открывают новые возможности при создании системы управления 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 нуждаются в дальнейшем развитии. Особенно актуальным является 

направление исследований, связанное с разработкой адаптивных систем управления 

обучением, обеспечивающих возможность автоматизированной подготовки 

специалистов по техническому обслуживанию ВС.  

Степень разработанности темы исследования. Учитывая современные 

тенденции в развитии отечественной гражданской авиации, все более остро 

ощущается необходимость качественной подготовки специалистов по 

техническому обслуживанию ВС, которая решается благодаря усилиям 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 рассматривались в работах:  Чинючина  Ю.  М.  [82, 
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92 - 94], Воробьева В. Г. [14], Алымова В. Н. [3-5], Земского Н.А. [35], 

Желтухина В.В. [29, 30], Саргсяна А.А. [81], Изотова Б.А.  [37], Елисеева Б. П. [25 

- 26, 92], Елисова Л. Н. [27], Ефремова А. В., Красовского А. А. [48], Кузнецова C. 

B. [51, 52], Литвиненко А. А. [54], Рухлинского В. М. [77], Шишкина  В.  В.  [95, 

96], Артемова А. Д. [7], Большедворской Л.Г. [9] и других. Однако не решена 

главная задача: необходима 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 аттестации.  

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

системы теоретической подготовки специалистов по техническому обслуживанию 

ВС, за счет создания и внедрения адаптивной системы управления обучением. 

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 для системы управления обучением, и его взаимодействия с 

подсистемами АОС. 

3. Разработка программного обеспечения для системы управления 

обучением, интеграция функциональных подсистем АОС. 

4. Разработка научно-практических рекомендаций по разработке учебного 

материала для БД АОС.  

5. Оценка эффективности предлагаемых в работе решений. 

Общая структура диссертационного исследования представлена на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Общая структура диссертационного исследования. 
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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 позволяющая 

проводить предварительную оценку профессиональных компетенций обучаемого 

специалиста с целью получения картины ответов для формирования 

индивидуальной программы обучения, используя методы искусственного 

интеллекта. 

2. Разработан 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 базы данных 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 профессионального 

подготовки АП с применением АОС, обоснованы требования к перспективным 

системам управления процессами автоматизированного обучения, способным 

обеспечить авиационно-техническую подготовку и аттестацию АП.  



9 

 

Практическую значимость работы имеют:  

1. Система управления обучением, разработанная для ТСО учебного 

компьютерного класса (УКК), позволяющая повысить качество подготовки и 

переподготовки специалистов по техническому обслуживанию ВС. 

2. Результаты анализа системы профессиональной подготовки специалистов 

по техническому обслуживанию ВС в части их практического применения в LMS. 

3. Требования к разработке перспективных систем управления процессами 

автоматизированного обучения, с целью 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, представленные в исследовании, использованы в системе 

управления процессами автоматизированного обучения авиационного персонала в 

АОС учебного компьютерного класса самолета МС-21. 

Достоверность результатов данного диссертационного исследования 

основана на удовлетворительной сходимости результатов исследования 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 
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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 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. Разработка требований к перспективным системам 

управления обучением. 

2. Разработан алгоритм функционирования для системы управления 

обучением. 

3. Выбраны методы для 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; 

- сбора статистической информации об обучении. 

На защиту выносятся: 

1. 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. 

2. Методика формирования индивидуальной программы подготовки 

специалистов по техническому обслуживанию ВС на основе современных 

математических методов. 
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3. Система управления обучением для АОС УКК, способная осуществлять 

авиационно-техническую подготовку и аттестацию специалистов по техническому 

обслуживанию ВС. 

4. Научно-практические рекомендации по технической разработке учебного 

материала по наполнению базы данных 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 учебного компьютерного класса 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 5 (17 стр.) печатных работ, из которых 2 (8 стр.) опубликовано в 

изданиях, определенных ВАК РФ для публикации материалов диссертаций [43-47]. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, 4-х глав, заключения и списка литературы. Основное 

содержание диссертационной работы изложено на ____ страницах машинописного 

текста и включает ___ рисунков и ___ таблиц. 
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 ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 

 

 

1.1 Обзор международных и отечественных стандартов, 

регламентирующих теоретическую подготовку специалистов по 

техническому обслуживанию воздушных судов 

 

 

 

 Законодательство РФ в области подготовки и сертификации авиаперсонала 

приведено в соответствие с Конвенцией ICAO о международной гражданской 

авиации от 7 декабря 1944, ратифицировано СССР в 1970 году. Государство 

обеспечивает максимальное единообразие правил, стандартов и процедур в 

области безопасности авиаперевозок. Отраслевое министерство издает правила 

выдачи свидетельств авиаперсоналу, разрабатывает требования к программам 

подготовки пилотов, тренажерным устройствам и «симуляторам», формулирует 

требования к учебным заведениям [12, 88-91].  

Международные правила устанавливаются Советом Международной 

организации гражданской авиации (ICAO) и отражаются в стандартах - 

приложениях к Конвенции. ICAO по мере необходимости время от времени в праве 

изменять международные стандарты, рекомендуемую практику и процедуры 

касающиеся в том числе и присвоения квалификации летному и техническому 

персоналу [104]. 

Кроме стандартов ICAO существует целый ряд международных стандартов, 

призванных определить формат организации учебного материала. Они 

накладывают ряд требований и на ТСО [20], в случае если оно поддерживает работу 

с данным стандартизированным учебным материалом.  
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Наиболее важными стандартами в области подготовки АП считаются [8]: 

- IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers (Институт 

электротехники и электроники), Комитет Технологии Образовательных стандартов 

((LTSC – Learning Technology Standards Committee); 

- IMS – Instructional Management Systems (Системы организации обучения), 

Консорциум Всемирного образования – спецификация IMS – XML; 

- AICC – Airline Industry Computer Based Training Committee 

(Международный комитет по компьютерному обучению в авиации); 

- ARIADNE – Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution 

Networks for Europe (Консорциум АРИАДНА) – стандартизация обмена учебным 

контентом для Европейского союза. 

- ADL – Advanced Distributed Learning (Продвинутое распределенное 

обучение) и созданный ADL стандарт SCORM – Sharable Content Object Reference 

Model (Модель обмена учебными материалами) [103].  

Оформив свою модель взаимодействия как международный стандарт, ADL 

сумела в результате совместной работы включить в SCORM поддержку всех 

других стандартов. В 2004 году вышел обновленный SCORM 2004, а с июня 2006 

года Министерство обороны США предписало, чтобы все разработки в области 

электронного обучения соответствовали его требованиям.  

При организации автоматизированного обучения для гражданских задач 

разработчики LMS ориентируются на новый стандарт xAPI от ADL. По задумке 

разработчиков стандарт вбирает в себя все лучшее от предыдущих спецификаций, 

но имеет в своем ассортименте более простой и гибкий API-интерфейс.   

В процессе разработки электронной автоматизированной системы контроля 

знаний следует ориентироваться на международный стандарт – спецификацию IMS 

QTI – Question and Test Interoperability. Он определяет стандартный формат 

тестовых заданий, проведения оценки и результатов тестирования.  

Стандарты, правила, требования к программам подготовки и процедуры в 

части порядка выдачи свидетельств закреплены в Приложении 1 “Выдача 

свидетельств авиационному персоналу” [68]. Стандарт охватывает, в том числе, и 
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вопросы утверждения учебных организаций, которые предоставляют услуги по 

обучению в целях выдачи свидетельств или квалификационных отметок АП [106].  

Касаемо подготовки с последующей выдачей свидетельства нормативные 

документы содержат рекомендацию: «Внедрение MPL требует разработки 

утвержденной учебной программы, в рамках которой сочетались бы различные 

типы подготовки и различные ТСО. Обучение должно осуществляться в 

утвержденных учебных организациях» [105].  

Международные нормативные документы и документы других 

национальных авиационных компаний определяют учебные задачи [107]. Они 

указывают, что выбор ТСО должен зависеть не только от пригодности ТСО для 

целей обучения, но и от экономичности, простоты и доступности технического 

средства. Все оборудование и условия обучения должны быть приемлемыми для 

полномочного органа по выдаче свидетельств, который оценивает их пригодность 

с точки зрения учебного курса.  

Что касается учебных методик, то подготовка по программе, а значит и само 

ТСО, должна предусматривать как индивидуальное, так и групповое обучение в 

зависимости от выполняемых учебных задач [22]. Конкретных требований к самой 

форме представления учебного материала обучаемому не предъявляется. 

Стандарт SCORM представляет собой комплексную коллекцию технических 

описаний, которые позволяют реализовать удовлетворяющую стандарту 

обучающую продукцию на основе Web-технологий, а также возможность 

взаимодействия между содержимым. 

Основу стандарта SCORM 2004 составляют общепринятые "Модель 

формирования содержимого" и “Операционная среда” для обучающего материала 

(Рисунок 2). При этом обеспечивается способность к взаимодействию, доступность 

и возможность повторного использования обучающего материала, основанного на 

веб-технологии [98]. 
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Рисунок 2 – Структура SCORM. 

 

 

Для соответствия стандарту SCORM в технической части система 

управления процессами автоматизированного обучения должна реализовывать 

экземпляр класса API, который поддерживает методы, определенные 

операционной средой [99]. 

Стандарт SCORM задает технические условия по упаковке ресурсов 

обучения (текстовый и мультимедиа контент) с конкретной организацией, 

обучающей средой и систематикой учебного плана. Пакет SCORM (Рисунок 3) 

формируется для программы обучения, АУК, тем или учебных модулей. [100].  

В соответствии со стандартом SCORM система управления процессами 

автоматизированного обучения отвечает за последовательность представления 

учебных материалов.  

Файл манифест SCORM обязателен и представлен в формате *.xml [73]. Он 

содержит структурированный список, состоящий из четырех основных разделов: 

- метаданные – данные, описывающие пакет содержимого целиком; 

- организации – содержит структуру содержимого или организацию 

обучающих ресурсов, формирующих автономный блок или блоки обучения; 

- ресурсы – определяет обучающие ресурсы, связанные в пакете; 

- (под)Манифест(ы) – описывает любые логически вложенные единицы 

обучения, которые могут быть обработаны как автономные единицы. 
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Рисунок 3 – Пример схемы концептуального представления пакета содержимого. 

Стандарт SCORM требует, чтобы система управления: 

- запускала средства только с использованием протокола HTTP; 

- запускала и отслеживала один объект-содержимое в каждый момент 

времени на каждого обучаемого; 

- имела возможность запустить объект-содержимое в окне просмотра, 

которое бы являлось зависимым или дочерним фреймом окна подсистемы 

управления обучением. 

Система управления процессами автоматизированного обучения в SCORM 

управляет выполнением и доставкой обучающего материала, может выполнять 

обслуживающие действия, такие как выделение ресурса, распределение 

машинного времени, управление вводом-выводом и управление данными. Способ 

обмена информацией экземпляра класса API с серверным компонентом системы 

управления обучением не входит в круг вопросов, рассматриваемых стандартом 

SCORM. Данный обратный обмен информацией может быть реализован любым 

способом [101].  

SCORM определяет функции и функциональные возможности, которые LMS 

должна ввести для обработки информации задания последовательности во время 
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выполнения программы. Описывает ветвление и структуру операций обучения в 

терминах «операционного древа», основанного на результатах взаимодействия, 

учащегося с запускаемыми объектами содержимого и авторизованной концепцией 

задания последовательности [102]. 

При этом, SCORM не устанавливает требований относительно типа или 

стиля интерфейса пользователя, предоставляемого обучаемому во время 

выполнения программы. 

Стандарт-спецификация SCORM не теряет актуальности до сих пор. Он 

остается основным стандартом организации курсов при теоретической подготовке 

авиационного персонала по военной тематике. А его поддержка разрабатываемой 

системой управления процессами автоматизированного обучения специалистов по 

техническому обслуживанию ВС необходима для возможности импорта в базу 

данных курсов по другим ВС. 

В 2011 году ADL признало необходимость в создании более новой 

спецификации [10]. На основе SCORM при поддержке агентства BAA в 2013 году 

был создан новый стандарт-спецификация Experience API (xAPI).  

Новый стандарт направлен, прежде всего, на проведение электронного 

обучения через мобильные устройства и, в отличии от SCORM позволяет: 

- проводить электронное обучение без привлечения браузера, через 

мобильное приложение; 

- осуществлять переход с одной ОС на другую - обучаемый может начать 

обучение на мобильном устройстве, продолжить – на ПК; 

- отслеживать прохождение пользователем практических заданий, если 

они предусмотрены; 

- использовать аппаратные возможности мобильного устройства для 

организации доступа обучаемого к курсу - датчик отпечатка пальца, распознавания 

лица и т.п.; 

- получить новые возможности взаимодействия между обучаемыми при 

командном электронном обучении - социальные сети, форумы, мессенджеры. 
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При этом, новый стандарт-спецификация xAPI унаследовал ряд характерных 

черт от SCORM: 

- отдельные тома – описания стандарта; 

- файл – манифест, определяющий структуру. 

Стандарт xAPI предназначен для систем дистанционного образования с 

применением мобильных платформ и «локального» удаленного обучения 

пользователь-пользователь в рамках электронного обмена опытом. В случае с 

системой управления обучением, которая предназначена для теоретической 

подготовки специалистов по техническому обслуживанию ВС, новый стандарт не 

накладывает дополнительных требований, так как средства, которые предлагает не 

применимы при обучении в авиационном учебном центре (АУЦ).  

Question and Test Interoperability (QTI) – стандарт, разработанный IMS, 

содержащий способы описания вопросов, тестов и результатов электронного 

тестирования [109]. Стандарт создан с целью отделения вопросов и тестов от 

программных средств, их воспроизводящих. За счет этого позволяет осуществлять 

свободный обмен тестовыми заданиями и вопросами между различными 

программными средствами – проигрывателями (в нашем случае – АОС).  

Стандарт IMS QTI использует формат *.xml, который может быть внедрен в 

пакет SCORM. Составной частью QTI являются блоки, состоящие из текста, 

вопросов (поддерживаются различные типы), мультимедийных объектов и т.п. 

Когда пользователь заканчивает работу с блоком, производится обработка 

результатов. Стандарт QTI определяет правильность ответа и подсчитывает оценку 

в процентах [55].   

Стандарт IMS QTI накладывает ряд требований на систему управления 

процессами автоматизированного обучения, которая обеспечивает поддержку 

стандарта в подсистеме контроля знаний. Каждый контейнер (архив формата *.zip) 

должен содержать следующие xml-файлы: 

- общий для контейнера файл imsmanifest.xml, который должен находиться 

в корневом каталоге первого уровня и должен содержать ссылки на все другие 

файлы контейнера, соответствующие стандарту IMS QTI; 
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- каждый тест должен содержать в себе по одному файлу qti_xxx.xml, 

описывающих его структуру, содержание заданий, ответы и пр. В контейнере 

может быть, как один, так и несколько таких файлов (в зависимости от количества 

тестов), но каждый из них должен быть расположен в корневом каталоге теста; 

- файл контейнера, содержащий информацию о его содержимом (content), 

должен содержать ссылки на все файлы тестов qti_xxx.xml.    

Таким образом, алгоритм создания тестового задания соответствующего 

требованиям стандарта IMS QTI имеет вид: 

1. Разработка тестового задания при помощи специального программного 

обеспечения (СПО) – выбор типа вопроса, разработка текста вопроса, 

добавление мультимедиа контента, написание ответа и пр. 

2. Упаковка тестового заданий в контейнер (архив формата *.zip. 

3. Импорт полученного пакета в базу данных (БД) АОС. 

4. Обеспечение возможности корректной распаковки и последующей 

работы LMS с загруженным в БД АОС материалом.     

На данный момент не существует отечественного стандарта, который бы 

определял формат учебных курсов аналогично SCORM или определял требования 

для системы управления обучением в АОС. Необходимость разработки 

отечественных стандартов в области автоматизированной теоретической 

подготовки АП подчеркивается на всех этапах диссертационной работы. В 

текущих условиях при разработке системы управления обучением следует 

ориентироваться на международные требования, обобщенные в данном разделе. 

Учитывая, что требования международных стандартов, в основном, касаются 

лишь формы представления материала и не содержат прямых рекомендаций для 

разработки системы управления процессами автоматизированного обучения, 

необходима разработка собственных требований. Они могут быть заданы, с учетом 

международного опыта, на основе результатов анализа современных подходов, 

использованных в иностранных и отечественных АОС.  
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1.2 Анализ работ, посвященных исследованию профессиональной 

подготовки авиационного персонала с применением 

автоматизированных обучающих систем 

 

 

 

Вся история развития теории и практики повышения эффективности 

профессиональной подготовки авиационного персонала это поиск наиболее 

эффективных инструментов и способов воздействия на процесс обучения. 

Исследованию вопросов профессиональной подготовки авиационного 

персонала посвящен ряд научных работ, выполненных в ФГБОУ ВО СПГТУ, 

ФГБОУ ВО МГТУ ГА, ФГУП ГосНИИ ГА, ВВИА имени профессора Н.Е. 

Жуковского, ПАО «Корпорация «Иркут», НПФ «СКТ», ЦНТУ «Динамика» и 

других научных организациях, часть из которых охватывают отдельные вопросы 

анализа технических средств подготовки летного и инженерно-технического 

персонала ГА, разработки структур АОС.  

Условно эти работы можно разделить на две группы: 

- работы, в которых проведены исследования по повышению 

эффективности профессиональной подготовки АП на базе технических средств 

обучения; [30, 37, 65, 96, 97,]; 

- работы, в которых проведены исследования, направленные на разработку 

методик оценки теоретических знаний и практических навыков, отражающих 

специфику подготовки авиационного персонала [9, 60, 76, 81]. 

В работах первой группы на базе методов системного анализа, теории 

оптимального управления, теории информационных систем и процессов 

исследовались вопросы: 

- повышения эффективности профессиональной подготовки авиационного 

персонала на основе разработки теоретических основ и практических методов 



21 

оптимизации характеристик технических средств обучения (ТСО) и контроля, а 

также способов, периодов и условий их применения;  

- применения системного подхода к вопросам профессиональной 

подготовки АП на основе использования специализированных тренажеров; 

- разработки эксплуатационных инженерных тренажеров, как одного из 

основных средств развития комплекса навыков оперативного управления 

процессами технической эксплуатации авиационной техники (ПТЭ АТ); 

- поиска путей совершенствования процесса теоретической подготовки 

авиаспециалистов на основе применения персональных компьютеров (ПК); 

- анализа существующих методов обучения авиационного персонала и 

существующих систем контроля знаний на этапе теоретической подготовки. 

В работе [30] автор на основе проведенного анализа обосновал и показал: 

- необходимость разработки новых методов построения системы 

повышения уровня профессиональной подготовки летного состава в России, так 

как действовавшая ранее система жесткого контроля за соблюдением экипажами 

воздушных судов правил летной эксплуатации фактически распалась; 

- в современных условиях в связи с поступлением более совершенной 

техники, а также установки нового оборудования на ВС, эксплуатируемых в 

настоящее время, существенно возрастает значение теоретического этапа 

подготовки летных специалистов; 

- значительным ресурсом повышения эффективности профессиональной 

подготовки выступает мониторинг, являющийся методом информатизации 

процесса обучения.  

Проведенные в работе исследования, по мнению автора, позволили повысить 

эффективность и качество профессиональной подготовки летного состава. При 

этом среди основных результатов работы автор выделяет:  

- модель системного подхода к вопросам профессионально подготовки 

летных специалистов на основе применения специализированных тренажеров с 

системой пооперационного контроля и компьютерных программ;  
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- требования, предъявляемые к построению эффективной системы 

контроля: применение комплекса АОС; формализация эталонов; релевантность 

педагогической активности при оценивании; повышение мотивации учащихся к 

самостоятельной оценочной деятельности;  

- методику использования технических средств обеспечения 

самостоятельной работы специалистов, предназначенную для установления 

единого подхода к вопросам применения технических средств в учебном процессе.  

В работе [65] автор на основе проведенного анализа обосновал и показал: 

- эксплуатационные инженерные тренажеры являются одним из основных 

средств развития комплекса навыков оперативного управления ПТЭ АТ; 

- направление по разработке электронных тренажеров становится 

основным, исходя из анализа тенденций в развитии эксплуатационных 

инженерных тренажеров;  

- задачу специализированной подготовки авиационного персонала следует 

рассматривать исходя из организационного управления процессом обучения и 

тренажа; 

- всесторонняя подготовка высококвалифицированных специалистов 

может быть обеспечена за счет реализации комплексного подхода в системе 

обучения авиационного персонала; 

- электронный эксплуатационный тренажер представляет собой единство 

системы имитации объекта и системы организации учебного процесса с оценкой 

качества тренажа;  

- моделями деятельности авиационного персонала алгоритмически 

описываются фрагменты различных этапов взаимодействия обучаемого с объектом 

управления. На основе этих моделей может быть организован контроль знаний и 

сформирована модель инструктора как некоторый сценарий (план), использующий 

в качестве базы данных соответствующие модели его деятельности.  

В работе [37] автор на основе проведенного анализа обосновал и показал: 

- как показывает анализ безопасности полетов, более 50% авиационных 

происшествий связаны с низкой профессиональной подготовкой авиационного 
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персонала; 

- опыт подготовки авиационного персонала показывает, что традиционные 

методы и формы обучения не потеряли своего значения. Вместе с тем, они имеют 

ряд существенных недостатков и ограничений; 

- этапу профессиональной подготовки отводится второстепенная роль, 

причем изучаемый на занятиях материал часто практически не используется на 

последующих этапах обучения, что приводит к снижению интереса обучаемых к 

аудиторным занятиям;  

- в настоящее время решение проблемы низкой профессиональной 

подготовкой авиационного персонала не представляется возможным без 

использования автоматизированных обучающих и контролирующих систем, 

оптимизации всей системы подготовки авиаспециалистов. 

В работе [97] цель исследования сформулирована как решение научной 

задачи совершенствования системы подготовки ИТП путем разработки методики 

синтеза ТСО, применяемых при обучении на новое ВС ГА, с учетом современных 

технологий и требований рынка. При этом объектом и предметом исследования 

являются соответственно – системы подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и аттестации авиационного персонала; комплекс технических 

средств обучения. 

Автор провел анализ: 

- существующих ТСО российского и зарубежного производства, 

предназначенных для подготовки ИТП, а также требований нормативной 

документации в области подготовки персонала, в частности регламентирующей 

создание, сертификацию и эксплуатацию ТСО; 

- существующих методов обучения ИТП ГА и существующих систем 

контроля знаний на этапе теоретической подготовки; 

- задач практической подготовки при переучивании ИТП на новый тип ВС. 

Проведенные в работе исследования, по мнению автора, позволили выявить 

недостатки в нормативно-законодательной базе РФ, которые негативно 

отражаются на количестве и качестве ТСО ИТП. 
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При этом среди основных результатов работы автор выделяет:  

- разработанные требования к перспективным ТСО теоретической и 

практической подготовки ИТП; 

- проведенное исследование эксплуатируемых в России ТСО, 

предназначенных для подготовки ИТП, российского и зарубежного производства 

показало, что присутствуют только единичные экземпляры современных ТСО 

ИТП, которые отвечают актуальным потребностям авиакомпаний в обучении. 

По мнению автора, применение ТСО, разработанных с учетом новых 

требований повысит качество и снизит время и стоимость подготовки ИТП. В тоже 

время автор указывает, что дальнейшие исследования в данной области могут 

вестись по следующим направлениям: 

- автоматизация процесса контроля знаний; 

- применение технологий виртуальной реальности при обучении. 

В работах второй группы на базе методов системного анализа, теории 

оптимального управления, теории принятия решений и теории нечетких множеств, 

корреляционно-регрессионного анализа, а также на базе средств современной 

прогностики и математического аппарата эргономического проектирования 

человеко-машинных процедур исследовались вопросы: 

- применения средств интеллектуальной поддержки принятия решений, 

основанные на принципах современных информационных технологий и 

разработки информационной и концептуальной базы для оценки допускаемого 

риска;  

- развития методов оптимизации деятельности авиационного персонала 

при наличии временных ограничений и конечной надежности бортового 

оборудования на наиболее ответственных этапах эксплуатации ВС;  

- разработки системы управления качеством подготовки авиационного 

персонала, позволяющей достигать уровня, отвечающего сертификационным 

требованиям; 

- влияния факторов на эффективность материально-технического 

обеспечения системы кадрового обеспечения и разработки математических 
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моделей для построения эффективной системы использования технических 

средств обучения в зависимости от технико-эксплуатационных условий и 

рационального их размещения; 

- разработки механизмов непрерывного мониторинга кадрового 

обеспечения специалистов для гражданской авиации. 

В работе [60] предложены следующие инновационные процедуры:  

- концепция гибкой базы знаний для человеко-машинных систем 

поддержки принятия решений; 

- концепция и методика построения нормативных моделей качества 

деятельности человека в системе управления, основанного на использовании 

теории графов топологического метода анализа нормативных моделей 

деятельности высокой вычислительной эффективности; 

- математическая модель взаимодействия компонентов системы в процессе 

извлечения знаний для выявления области его эргономической эффективности и 

подтверждения достоверности результатов; 

- процедуры выбора независимых значимых параметров для разработки 

моделей принятия решений; 

- концепция оценки субъективного риска для принимаемых решений. 

При этом целью исследований явилась разработка на основе принципов и 

концептуальных средств современной информационной технологии теоретических 

моделей и человеко-машинных процедур для управления готовностью экипажей к 

полетам по текущему состоянию путем мониторинга и многофакторной 

количественной оценки результатов летной деятельности экипажей. 

В работе [81] автор показал, что учитывая актуальность проблемы 

повышения безопасности полетов в качестве центрального направления 

исследования определено - развитие методов оптимизации деятельности 

авиационных специалистов при наличии временных ограничений и конечной 

надежности бортового оборудования на наиболее ответственных этапах 

эксплуатации ВС.  
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Проведенные в работе исследования, по мнению автора, позволили повысить 

эффективность и качество профессиональной подготовки авиационных 

специалистов. При этом среди основных результатов работы автор выделяет:  

- предложен метод последовательного отсеивания вариантов и алгоритм его 

реализации, позволяющий при дефиците времени оценить результаты выбранного 

объема выполняемых контрольных проверок, отсеивания непригодных вариантов, а 

также определить решение, которое при заданном директивном времени 

обеспечивает максимально возможное значение показателя эффективности 

эксплуатации;  

- обоснована необходимость создания комплексной системы сбора, 

накопления и обработки информации об авиационной системе на всех этапах 

функционирования.  

Работа [76] посвящена вопросам функционирования системы управления 

качеством первоначальной подготовки летных кадров в условиях децентрализации 

управления воздушным транспортом. В процессе исследования использовались 

методы системного анализа, теории вероятностей, математической статистики и 

случайных процессов, вычислительной математики, планирования эксперимента, 

корреляционного и факторного анализа, нечетких множеств. 

При этом целью исследований является разработка системы управления 

качеством подготовки авиационного персонала, позволявшей достигать уровня, 

отвечающего сертификационным требованиям. 

Проведенные в работе исследования, по мнению автора, позволили повысить 

эффективность и качество профессиональной подготовки авиационных 

специалистов. При этом среди основных результатов работы автор выделяет:  

- формирование комплексной системы управления качеством 

первоначальной подготовки летных кадров, базирующаяся на научных принципах 

управления с использованием нормативного метода управления и методов 

квалиметрии; 

- разработку корреляционно-факторной модели обучения и управления 

процессом первоначальной подготовки летных кадров;  
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Работа [9] посвящена методологии кадрового обеспечения государственной 

системы управления безопасностью полетов воздушного транспорта. 

Проведенный в работе анализ исследуемых вопросов показал, что 

специалисты в авиапредприятиях при внедрении новых разработок и 

рекомендаций, сталкиваются с проблемой решения сложных задач, отличающихся 

новизной, дефицитом знаний для их решения. Это приводит к ошибочным 

действиям с непредсказуемыми последствиями. 

Автор убедительно показывает, что традиционно внимание научных 

достижений сконцентрировано на решении двух важных задач – это задачи 

регулирования количественного состава специалистов и уровня их 

профессиональной подготовки. Разработанные методики оценки теоретических 

знаний и практических навыков не в полной мере отражают специфику подготовки 

специалистов. 

Одной из значимых задач в работе является исследование влияния факторов 

на эффективность материально-технического обеспечения системы кадрового 

обеспечения и разработки математических моделей для построения эффективной 

системы использования технических средств обучения в зависимости от технико-

эксплуатационных условий и рационального их размещения. 

При этом среди основных результатов работы автор выделяет:  

- разработанную методику оценки профессиональной подготовки кадров, 

позволяющую оценивать уровень профессиональной подготовки, учитывая ранее 

не используемое сочетание двух ограничений, обусловленных планируемой 

численностью и лимитом материальных ресурсов; 

- разработку механизмов непрерывного мониторинга кадрового 

обеспечения специалистов для гражданской авиации. 

Анализ работ показывает, что во многих работах при решении конкретных 

задач авторы вынуждены были касаться сопредельных вопросов, органически 

связанных с решением целевой задачи. Это стимулировало их к использованию в 

своих исследованиях системного подхода. Рассмотренные работы объединяет 

общая направленность – стремление комплексно исследовать проблему. Эта 
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направленность привела к пониманию необходимости использования системных 

методов в современной их интерпретации применительно к программным 

средствам последних поколений. 

Таким образом, анализ научных исследований показывает, что: 

- все направления деятельности по повышению безопасности полетов 

связаны с совершенствованием профессиональной подготовки АП. А это возможно 

только за счет внедрения современных компьютерных ТСО;  

- к основным ТСО относят УКК, интерактивные стенды, комплексные и 

электронные тренажеры. Анализ тенденций в развитии ТСО показывает, что 

подготовку АП надо вести последовательно от теоретической и тренажерной 

подготовки к практической [21]. Теоретическую подготовку необходимо 

осуществлять с помощью УКК на основе АОС; 

- основной системой, осуществляющей качественное управление процессом 

автоматизированного обучения, является система управления обучением.  

Теоретические исследования процессов и систем подготовки и 

переподготовки авиационного персонала нуждаются в дальнейшем развитии. 

Особенно актуальным является направление исследований, связанное с 

разработкой систем управления процессами автоматизированного обучения в 

АОС. 

 

 

1.3 Анализ современных подходов по управлению 

автоматизированным обучением 

 

 

 

Техническая реализация современных АОС представляет собой сложный 

программно-аппаратный комплекс. С программным обеспечением АОС работают 

следующие категории пользователей: 
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- преподаватели; 

- обучаемые; 

- авторы учебных курсов; 

- системные администраторы; 

- менеджеры (управляют/контролируют процесс обучения). 

Причем, для каждой категории пользователей системы должен быть 

реализован свой программный продукт:  

- средство разработки учебного контента (редактор учебных курсов); 

- система управления обучением (LMS); 

- система обмена информацией между участниками учебного процесса; 

- система доставки учебного контента (как правило, веб-браузер). 

При этом, классификация АОС может быть выполнена по различным 

признакам [38]. Одним из способов возможной классификации АОС является 

многомерная классификация по качественным показателям: 

- учет цели обучения; 

- наличие жестких требований к материалу обучения; 

- наличие автоматического контроля качества проводимого обучения; 

- адаптация системы к обучаемому.  

 и функциональным возможностям: 

- доступность; 

- распределенность; 

- возможность настройки различных типов проведения обучения; 

- использование современного мультимедиа контента; 

- настраиваемая система контроля знаний; 

- поддержка стандарта SCORM; 

- ограничение по среде функционирования. 

Также АОС классифицируют по следующим классам: 

- компьютерные или электронные учебники - обеспечивают возможность 

самостоятельно освоить учебный курс или раздел; 
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- предметно-ориентированные среды [58, 67, 78, 108, 112] - учебные пакеты 

программ, позволяющие оперировать с объектами определенного класса; 

- лабораторные практикумы - позволяют оперировать с объектами 

определенного класса; 

- тренажеры; 

- инструментальные системы [11, 15, 56, 72, 83, 87] – программные 

комплексы, которые предназначены для создания учебных программ; 

- контролирующие программы – программы, которые предназначены для 

проверки качества знаний обучаемых [49, 50].  

В рамках данной диссертационной работы была также выполнена 

классификация и представлено процентное соотношение от количества 

рассматриваемых в работе АОС по следующим параметрам: 

- функциональное назначение (Рисунок 4); 

- среда функционирования (Рисунок 5); 

- число категорий пользователя (Рисунок 6); 

- использование мультимедиа (Рисунок 7). 

При оценке использовались более двадцати пяти современных 

отечественных и иностранных АОС. Перечень взят на основе данных, 

представленных за последние два года на профилирующих выставках e-Learn Expo.  
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Рисунок 4 – Классификация АОС по функциональному назначению. 

 

Рисунок 5 – Классификация АОС по среде функционирования. 
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Рисунок 6 – Классификация АОС по числу категорий пользователей. 

 

Рисунок 7 – Классификация АОС по зависимости от использования мультимедиа. 

Процентное соотношение, выведенное в результате классификации, 

позволяет с уверенностью заявить, что лишь небольшая часть существующих 

современных средств, заявленных как АОС можно считать 

полнофункциональными. Целый ряд из них не обладает всеми необходимыми 

чертами.  
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Эта путаница происходит по причине отсутствия однозначной 

классификации. Начиная с 60-х годов прошлого века нет единого определения 

АОС. К схожим выводам в своей научной работе приходят и другие специалисты, 

занимавшиеся проблемами систем дистанционного обучения (СДО), АОС, LMS и 

СКЗ. Отслеживается история развития понятия «автоматизированная обучающая 

система» [2, 13, 18, 61, 64], отмечается не только схожесть предлагаемых 

определений, но и различие деталей.    

В работе предлагается под АОС считать программно-аппаратный комплекс, 

включающий математическое, алгоритмическое, программное, технологическое, 

информационное, организационно-методическое и психолого-педагогическое 

обеспечение. АОС предназначена для заполнения БД учебным материалом 

пользователем в целях реализации автоматизированного обучения [40].  

На программном уровне в АОС выделяют систему управления обучением 

(LMS) и систему управления содержимым (LCMS - learning content management 

system). Работа систем тесно связана с базой данных через систему управления БД 

АОС (Рисунок 8). В классическом представлении структуры АОС, как правило, 

выделяют систему контроля знаний, но в рамках данной диссертационной работы 

она рассматривается как подсистема LMS. 

 

Рисунок 8 – Структура АОС. 

LMS служит для планирования, проведения и управления всеми учебными 

мероприятиями в АОС, а LCMS отвечает за наполнение – текстовый и мультимедиа 

контент.  
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В рамках диссертационной работы разделены понятия автоматизированной 

обучающей системы и системы дистанционного обучения (СДО). Если 

современная АОС реализует автоматизированное обучение прежде всего в УКК и 

опционально реализует удаленное обучение, то СДО (distant learning technology) – 

система, направленная исключительно на дистанционное образование [19].   

Таким образом, из всех представленных АОС лишь немногие, уже на этом 

этапе, подойдут в качестве базовой платформы для работы современной системы 

управления обучением. Большинство потребует серьезной переработки и 

кардинального изменения подходов в идеологии. 

Например, такие АОС как Bright eLearning, ShareKnowledge, 

Competentum.АВТОР, eLearning Portal, Word Force, Quiz Force, PowerPoint Force по 

сути представляют собой лишь надстройки над существующим ПО от компании 

Microsoft (SharePoint, Power Point, Word). Adobe Connect Training является СДО, 

основанной на устаревающей технологии Adobe Flash, что делает продукт 

зависимым от среды функционирования. Webex, Webinar.ru, VideoPort SBS – 

узконаправленные решения, предназначенные, главным образом, для организации 

видеоконференций и удаленной связи с преподавателем, посредством web-камер. 

IBM simulation producer, Echo 360, iTrain, Microsoft Learning Essentials, UPK, 

REDClass Course, CourseLab, SunRav Book Office, ТУТО, Bauman Training, Course 

designer, УНИАР – паблишер – программы – сборщики курсов с возможностью в 

том или ином виде предоставлять обучаемому доступ к ним посредством Интернет, 

но без полноценной системы управления обучением. Часть представленных АОС 

не имеют должного уровня поддержки и периодичности обновлений с учетом 

выхода на рынок новых средств разработки мультимедиа контента и операционных 

сред, немногие имеют распределенность, возможность гибкой настройки учебного 

процесса и СКЗ.   

Большинство современных АОС обеспечивают лишь возможность 

удаленного доступа автоматизированного рабочего места, обучаемого (АРМО) к 

управляющему удаленному серверу (например, [81]). Иные, имеющие СКЗ, 

поддержку обмена учебной информацией разного вида, не изменяют поведение 
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системы в зависимости от результатов предварительной оценки начального уровня 

подготовки обучаемого или промежуточного контроля знаний (неадаптивные 

АОС) [66]. Зачастую методология обучения заранее заложена в алгоритм 

функционирования системы.  

Таким образом, результатом данной работы должна стать адаптивная система 

управления обучением, сочетающая в себе признаки LMS для АОС и СДО, 

предназначенная для внедрения в базовую (выбранную) АОС и отвечающая всем 

современным требованиям.   

 

 

 

1.4 Постановка задачи исследований  

 

 

 

Анализ состояния вопроса, и принятая в настоящее время концепция 

обучения различных специалистов (п. 1.1 - п.1.3 диссертационной работы), 

указывают на необходимость рассмотрения в качестве объекта исследования 

систему профессиональной подготовки авиационного персонала. В качестве 

предмета исследования следует рассматривать процессы автоматизированного 

обучения специалистов по ТО ВС.  

В рамках диссертационной работы был определен круг задач исследований: 

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 
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обеспечения для системы управления обучением, и его взаимодействия с 

подсистемами АОС. 

3. Разработка программного обеспечения для системы управления 

обучением, интеграция функциональных подсистем АОС. 

4. Разработка научно-практических рекомендаций по разработке учебного 

материала для БД АОС.  

5. Оценка эффективности предлагаемых в работе решений. 

Разрабатываемая система управления обучением внедренная в базовую АОС 

с возможностью структурной (алгоритмической) адаптации [71] может 

функционировать для первоначальной подготовки специалистов по техническому 

обслуживанию по установленной утвержденной программе и для их 

переподготовки на тип.  Причем, эффективность работы системы управления 

обучением заключается в уменьшениях сроков подготовки (нахождения 

обучаемых в АУЦ) с увеличением в качестве и детализации предлагаемого 

учебного материала. Это производится за счет разработки индивидуальных 

программ обучения и определения уровня начальной профессиональной 

компетенции (уровня обученности) обучаемых специалистов.  

Для определения эффективности функционирования разрабатываемой 

системы необходимо обеспечить контроль уровня подготовки обучаемых 

специалистов к эксплуатации ВС, сформировать совокупность показателей. Эти 

показатели должны позволить дать не только полную и однозначную 

количественную оценку достигнутого уровня обученности, но и оценку степени 

влияния разрабатываемой LMS на качество, сроки и стоимость подготовки по 

отношению к классической АОС. 

Исследование эффективности функционирования сложной системы 

необходимо начать с анализа ее целевого предназначения. На рисунке 9 

представлена в виде блок-схемы концептуальная постановка задачи исследования: 

- X – входные параметры – состояние внешней среды; 

- Y – выходные параметры – состояние обучаемого специалиста; 

- Ix, Iy  – соответствующие измерители; 
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- X’, Y’ – результаты измерения величин; 

- G – факторы внешней среды – международные стандарты, ограничения; 

- Z* – цель управления – цели, критерии; 

- F – внутренние факторы. 

 

Рисунок 9 – Концептуальная задача исследования. 

В рамках структуры управления протекает управленческий процесс 

(движение информации и принятие управленческих решений) между 

компонентами которого распределены функции и задачи управления. С этих 

позиций структуру управления системы обучения можно рассматривать как форму 

разделения и кооперации управленческих функций в рамках которой происходит 

процесс управления, направленный на достижение намеченных целей. 

В системе управления обучением основной задачей управления выступает 

задача обучения. В таком случае LMS выполняет роль управляющего устройства, 

а ее подсистемы – исполнительного механизма. В качестве объекта управления 

рассматривается обучаемый.  

Структура системы обучения с помощью АОС охватывает различные 

процессы (формирование программы обучения, контроль знаний, управление 

обучением и пр.). Между элементами данных процессов распределяются 
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соответствующие задачи и функции за их выполнение.  С этих позиций структуру 

системы управления автоматизированным обучением можно рассматривать как 

форму распределения различных задач между ее компонентами и координации 

выполнения задач этих компонентов, имеющих целью достижение целей системы 

обучения.  

Структура управления системы обучения представляет собой 

упорядоченную совокупность взаимосвязанных звеньев. Структура управления 

создает механизмы координации, обеспечивающие эффективное достижение целей 

и решение задач системы обучения.  

Для представления и анализа системы управления процессами 

автоматизированного обучения специалистов по техническому обслуживанию ВС 

использован целенаправленный (целевой) подход. Практическая реализация такого 

подхода предложена в виде «дерева целей».  

Главная (обобщенная) цель представлена как повышение эффективности 

системы теоретической подготовки специалистов по техническому обслуживанию 

ВС, за счет создания и внедрения адаптивной системы управления обучением. Эту 

цель обозначим Ц1.   

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; 
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- цель Ц6 характеризует повышение эффективности теоретической подготовки 

и переподготовки АП за счет оптимизации функций базовой АОС. 

После получения набора целей возникает задача выбора и обоснования 

критериев, которые бы позволили дать полную количественную оценку всех 

допустимых решений поведения разрабатываемой системы (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Структура целей исследуемой системы. 

К критериям (показателям) предъявляется ряд требований: 

- представительность (отражение основных, а не второстепенных параметров 

системы); 

- критичность (чувствительность к изменению исследуемых параметров 

системы); 

- максимальная простота (зависимость от наиболее существенных (значимых) 

параметров системы). 

Кроме того, проведенный анализ выявил ряд проблем, которые по 

классификации Герберта Саймона можно отнести к классу хорошо структурированных 

количественно выраженных проблем, которые поддаются математической 

формализации и решаются с использованием формальных методов. 

Цель Ц2 kопо, который характеризует изменение существующей программы 

обучения с учетом проведения оценки профессиональных компетенций конкретного 

обучаемого специалиста: 
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где  ТОП  - время, планируемое для изучения ТПО, а ТНП – время, планируемое 

для изучения новой ПО, построенной по результатам работы подсистемы оценки 

компетенции обучаемого.  

Цель Ц3 можно оценить показателем kпро, который характеризует полноту 

выполнения обучаемым плана теоретической подготовки: 

ПЛ

Ф
ПРО

P

P
k = , 

где PФ – фактическое количество просмотренных учебных модулей обучаемым в 

процессе теоретической подготовки по заданной ему программе относительно общего 

числа учебных модулей (в процентах), Pпл – планируемое количество учебных модулей, 

предложенных обучаемому в процессе теоретической подготовки. 

1≥ПРОk  указывает на повышение эффективности переподготовки персонала – 

большее количество учебного материала, проработанного обучаемым за тот же 

срок. 

Цель Ц5 измеряется показателем kкз, который характеризует вероятность 

успешного прохождения промежуточного или итогового контроля знаний: 

НПККЗ рk −=1 , 

где НПКр  - вероятность неуспешного прохождения контроля знаний обучаемым. 

То есть, показатель kкз в свою очередь характеризует вероятность успешного 

прохождения контроля знаний (итогового или промежуточного, в зависимости от 

настройки LMS). 

Цель Ц6 можно оценить показателем kсси, который характеризует объем сбора 

статистического материала о ходе и результате обучения: 

МСИ

ФСИ
ССИ

P

P
k = , 

где PФСИ – фактическое количество собранного материала, PМСИ – минимально 

необходимое количество статистического материала, характерное для классических 

АОС. 
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Цель Ц7 можно оценить показателем kБАЗ, который характеризует время, 

необходимое для изучения интерфейсных и функциональных особенностей АОС, 

(подготовку обучаемого к работе): 

АОС

БАОС
БАЗ

Т

Т
k = ,  

где ТБАОС – время, необходимое для изучения интерфейсных и 

функциональных особенностей базовой АОС (eLearning Server 4G), используемой 

в рамках данной работы. ТАОС – время, необходимое для изучения интерфейсных и 

функциональных особенностей сторонней (классической) АОС.  

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 . 

Таким образом, показатели k для каждой из Ц, представленные выше 

измеримы, они отражают физический смысл и цели теоретической подготовки и 

переподготовки авиационного персонала. Комплексная оценка рассматриваемых 

показателей позволит достаточно полно оценить качество разработанных 

подсистем и предлагаемую систему управления обучением в целом.  

Таким образом, сформулируем постановку задачи исследования - целевая 

функция основной задачи исследования будет иметь вид: 

∃ 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. 
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Выводы по главе 1 

 

 

В разделах главы представлен анализ системы профессиональной подготовки 

специалистов по техническому обслуживанию ВС, обзор международных 

стандартов, анализ работ, посвященных исследованию профессиональной 

подготовки АП в АОС. Было подтверждено, что актуален вопрос необходимости 

разработки отечественного стандарта представления автоматизированного 

учебного курса для современных АОС и СДО. Сегодня действующие АОС, в том 

числе и отечественные, вынуждены ориентироваться на международный стандарт 

представления данных SCORM и/или использовать свой формат представления и 

хранения материала, что порождает серьезные ограничения и сложности при 

переносе АУК и программ обучения на другие платформы. 

В части теоретической подготовки авиационного персонала нет четких 

стандартов и правил представления как текстового, так и мультимедиа материала. 

Это порождает многообразие АОС и систем управления обучением с различными 

аппаратными и программными требованиями к УКК. Как следствие, требует 

дополнительного времени и сил для осваивания интерфейсных особенностей АОС 

со стороны обучаемого и преподавательского состава. 

В главе 1 была выполнена постановка задачи исследования. Проведенный 

анализ современных подходов по управлению автоматизированным обучением 

показал, что современные АОС в области теоретической подготовки авиационного 

персонала не отвечают всем требованиям, многие не имеют обратной связи, не 

способны адаптировать процесс обучения к фактическому уровню знаний 

обучаемых. Тем самым обосновывается необходимость разработки адаптивной 

системы управления процессами автоматизированного обучения специалистов по 

техническому обслуживанию ВС. 

На основе полученных данных была разработана целевая функция, выбраны 

критерии эффективности разработки, определены основные направления 

исследования.  
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Разработку системы управления обучением следует разделить на четыре 

этапа, в соответствии со структурой диссертационного исследования (Рисунок 1): 

1. Разработка требований к системе управления обучением. 

2. Разработка алгоритмического обеспечения. 

3. Разработка математического обеспечения. 

4. Разработка программного обеспечения. 

Первые три этапа представлены в главе 2 диссертационной работы, 

четвертому этапу посвящена глава 3. 
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 ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ 

 

 

 

2.1 Разработка требований к созданию системы управления обучением 

 

 

 

С практическим применением ПК возникла возможность резко ускорить и 

углубить процесс обучения [69]. При разработке системы управления обучением 

различают два основных типа обучения персонала [110]: 

- computer based training (CBT) – индивидуальное обучение с 

использованием локальных компьютерных обучающих программ с различной 

степенью интерактивности между преподавателем и учащимся; 

- web based teaching (WBT) – индивидуальное и коллективное обучение с 

использованием локальных и сетевых компьютерных обучающих программ с 

различной степенью интерактивности. Учебный материал преимущественно 

хранится на удаленном сервере в ЛВС. 

Международный опыт при разработке CBT показывает, что разработчикам 

следует ориентироваться на пятиуровневую модель изучения каждой темы курса, 

каждого промежуточного или конечного знания и умения при сетевой организации 

курса. Пятиуровневая модель включает [17]: 

- базовый уровень изучения темы курса – систематизированные научные 

знания по курсу; 

- мультимедиа уровень – использование мультимедиа возможностей, 

включающих аудио- видеоматериалы, различного рода анимации и т.п.; 

- практикумы – практические занятия по изучению технологий 

выполнения различных видов работ; 
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- творческий уровень – деловые игры, тренинги, виртуальные семинары 

(вебинары), круглые столы и т.п. 

- очный уровень – проведение лекций с участием преподавателя. Цель 

очных лекций – систематизировать знания, которые самостоятельно изучил 

обучаемый на четырех уровнях, обратить внимание и подробнее остановиться на 

наиболее сложных и ключевых вопросах курса, провести учебные консультации, 

выявить степень усвоения материала. 

Современная система управления обучением должна позволять 

преподавателю провести все этапы создания учебного курса [23]:   

- выявление потребностей в обучении (кого и чему учить); 

- планирование программы обучения (когда учить); 

- разработка учебной программы; 

- проведение обучения по программе; 

- оценка результатов обучения. 

 Современная LMS в АОС в соответствии с SCORM (глава 1 

диссертационной работы) должна обеспечивать реализацию гиперссылок внутри 

учебных курсов следующих видов: 

- ссылки и переходы, обусловленные структурой курса - переход к 

следующей теме, контрольным вопросам или оглавлению; 

- смысловые гиперссылки - обеспечивают разветвление и расширение 

информационного поля курса. 

Смысловые гиперссылки в свою очередь могут делится на: 

- терминологические – отсылают к глоссарию; 

- иллюстративные – отсылают к примерам и иллюстрациям; 

- ссылки на источники – отсылают к литературе; 

- ссылки-комментарии – отсылают к мнениям, аргументам, комментариям. 

Система управления обучением в современной АОС обязана давать 

возможность преподавателю проводить тестирование (самотестирование) 

обучаемых. Причем, минимальный перечень типов вопросов должен 

содержать[36]: 
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- правда-ложь (да или нет); 

- единственный выбор (один из нескольких); 

- множественный выбор (несколько и нескольких); 

- ранжирование (последовательность); 

- числовой ввод; 

- текстовый ввод; 

- парное соответствие (один ко многим и многие ко многим). 

Отдельно необходимо предусмотреть наличие «веса» у каждого вопроса – 

параметр, указывающий на количество баллов за правильный ответ, с помощью 

которого рассчитывается итоговый балл обучаемого за тест. 

Требования к АОС для изучения авиационной техники:  

- АОС должна быть построена на основе общей базы данных (БД) в 

соответствии с перечнем DRML; 

- LMS АОС должна поддерживать международный стандарт SCORM [66]. 

Система управления обучением АОС должна обеспечивать: 

- планирование обучения (групповое и индивидуальное); 

- подготовку учебного процесса (составление учебных групп, определение 

сроков обучения и т.д.); 

- проведение обучения; 

- формирование оперативной и аналитической отчетности; 

- мониторинг подготовки и профессионального уровня обучаемых. 

Помимо требований к АОС и, используемой в ней системе обучения, 

выделяют целый ряд требований к представлению автоматизированного учебного 

курса (АУК) в электронной форме: 

1. АУК должен иметь хороший дизайн и текст, снабжен простой навигацией 

(возможно использование встроенной навигации SCORM). 

2. Разработанному АУК должны быть присущи: 

- интерактивность; 

- оптимальный объем блоков (человеческий мозг воспринимает 

наиболее эффективно до семи единиц информации) [41]; 
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- четкие цели; 

- наглядность; 

- понятность; 

- соответствие программе обучения; 

- системность; 

- контроль результатов; 

- целостность; 

- последовательность, логичность структуры; 

- обратная связь; 

- самоконтроль; 

- завершенность мыслей; 

- учет целевой аудитории; 

- минимум украшений. 

3. В соответствии с требованиями обучаемых современный АУК должен 

содержать: 

- удобный интерфейс; 

- единый вход и возможность одновременного доступа к большому 

количеству информационных источников и баз знаний; 

- обучение в индивидуальном темпе; 

- свободу и гибкость обучения; 

- инструменты оценки знаний; 

- инструменты планирования учебного процесса. 

Все эти требования должны быть соблюдены системой управления 

обучением в АОС при отображении АУК обучаемому. 

Система профессиональной подготовки и аттестации специалистов по 

техническому обслуживанию ВС включает три этапа: 

1. Профессиональная подготовка – первоначальная высшая и 

первоначальная средне-специальная. 

2. Аттестация – спецподготовка и аттестация, повышение квалификации. 
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3. Авиационно-техническая подготовка (переучивание) на допуск к 

техническому обслуживанию ВС [93]. 

Современная система управления процессами автоматизированного обучения 

должна иметь возможность обеспечить теоретическую подготовку специалистов по 

техническому обслуживанию ВС на 2 и 3 этапе. Для решения подобной задачи должна 

быть использована адаптивная система управления обучением, позволяющая 

производить предварительную оценку профессиональных компетенций обучаемого 

специалиста и способная по ее результатам автоматически формировать 

индивидуальную программу обучения. Отдельно следует учесть возможность 

организации обратной связи [16], позволяющей оперативно вносить качественные 

изменения в учебный процесс; 

Подготовка авиационного персонала должна осуществляться на основе 

законодательства Российской Федерации, нормативных документов Федерального 

органа исполнительной власти в области ГА, утвержденных учебных планов и 

программ. Теоретическая подготовка может проводиться любыми методами, 

обеспечивающими эффективное проведение занятий и обеспечивающими 

представление обучающимся в полном объеме содержания данного вида 

подготовки и наглядность излагаемого материала [88]. По распоряжению 

РосАвиации дистанционное обучение при теоретической подготовке АП 

запрещено несмотря на многочисленные просьбы со стороны АУЦ. 

Между тем, как показывает практика, иногда очень полезно предоставлять 

обучаемому теоретический материал по ВС шире, чем это предполагает программа 

обучения или давать ему возможность работать с представляемым материалом по 

программе в рамках самоподготовки. В предыдущем поколении АОС для 

организации подобного вида доступа обучаемому предоставлялся для работы УКК 

в АУЦ или съемный носитель (как правило, компакт-диск), одновременно 

выступая и в роли раздаточного материала.  

Это создавало ряд сложностей, связанных с потерей актуальности 

раздаточного материала при внесении изменений на ВС или окончанием 

прохождения очной теоретической подготовки обучаемым в АУЦ. С методической 



49 

точки зрения было бы крайне полезным предоставить обучаемому доступ к 

актуальным материалам по ВС незадолго до начала процесса обучения по 

программе и на весь этап эксплуатации ВС в авиакомпании. 

Для этой цели, с учетом значительного развития в последнее время 

всемирной сети Интернет, идеально подходит наделение современной системы 

управления обучением для АОС чертами СДО. По статистике, представленной на 

конференции, посвященной профессиональной подготовке АП до 15% АУЦ в 

России предоставляют удаленный доступ обучаемого к учебному материалу в том 

или ином виде на практике доказывая необходимость такой функции в 

современной АОС.   

Обучаемый, как и предписывает законодательство РФ, проходит 

теоретическую подготовку очно в АУЦ, но предварительно знакомится с 

материалом, получает навыки работы с АОС в свободное время, из любого 

удобного места. Также после окончания занятия он может продолжить работу с 

учебным материалом уже в рамках самоподготовки с УКК АУЦ или удаленно. 

Учитывая активный рост СДО в прочих сферах, внедрение в разрабатываемую 

систему управления обучением их характерных черт – вполне логичный и 

закономерный шаг. При правильном подходе это может существенно повысить 

качество теоретической подготовки АП.  

Внедрение в LMS черт, характерных для классической СДО накладывает ряд 

требований: 

1. С АОС должна иметь возможность одновременной работы несколько 

категорий пользователей (ролей): 

- преподаватель; 

- обучаемый; 

- автор учебного материала; 

- администратор системы; 

- менеджер (управляет/контролирует процесс обучения). 

2. Для каждой категории пользователей АОС должен быть реализован 

отдельный пользовательский интерфейс. 
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3. LMS должна обеспечивать доступ к учебному материалу с использованием 

Web-технологий, через стандартный протокол по системе «тонкий клиент» (без 

необходимости дополнительной установки специального ПО).  

Перечень функций стандартной системы управления дистанционным 

обучением, актуальных и для создания LMS для теоретической подготовки АП: 

- учет учащихся, персонализация и разграничение прав доступа; 

- управление процессом обучения, учет результатов обучения; 

- управление и интеграция с механизмами электронного обучения; 

- подготовка оперативной и аналитической отчетности; 

- интеграция с внешними информационными системами; 

- создание заметок и закладок; 

- наличие кроссплатформенного мультимедиа контента; 

- возможности для самооценки (реализация тестирования); 

- поддержка словаря терминов/глоссария; 

- хранение информации о процессе обучения; 

- поиск по учебным материалам; 

- наличие советов, подсказок, помощи; 

- наличие всей необходимой документации для обучения; 

- связь с электронной почтой; 

- новостные группы; 

- электронные форумы и доски объявлений; 

- аналитика по процессу обучения; 

- подготовка отчетов; 

- оперативный мониторинг обучения; 

- построение индивидуальных программ обучения; 

- редактирование учебных материалов и тестов; 

- поддержка международных стандартов; 

- резервное копирование [74]. 

Классическая система управления дистанционным обучением 

подразделяется на две подсистемы: содержания и организации обучения.  Причем, 
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подсистема «Содержание» представляет собой группу элементов: цель, 

содержание, обучающие и обучаемые. «Организация обучения» характеризует 

управление учебным процессом [53]. Иными словами, при работе с СДО нужно 

хорошо представлять, чему, кого и каким образом мы собираемся обучать. Система 

управления обучением АП в АОС должна учитывать все требования и особенности 

характерные для дистанционного обучения. 

Помимо требований к системе управления обучением, АОС и учебному 

материалу накладываемых международными стандартами и выявленных в 

результате анализа международного и отечественного опыта построения подобных 

систем (глава 1 диссертационной работы), следует выделить целый ряд 

дополнительных требований на ТСО УКК:     

1. СПО УКК должно позволять: 

- регистрировать обучаемого и устанавливать индивидуальные права 

доступа для каждого обучаемого; 

- формировать индивидуальную программу обучения на основе 

предварительной оценки профессиональных компетенций обучаемого; 

- формировать оперативную программу обучения на каждый отдельный 

сеанс обучения; 

- провести индивидуальный сеанс обучения; 

- провести групповой сеанс обучения; 

- просматривать ранее пройденный учебный материал; 

- сформировать отчет о проведенном сеанса обучения для занесения его 

результатов в электронный формуляр обучаемого. 

2. Система управления обучением должна работать в трех режимах: 

- регламентированного обучения (в учебное время); 

- свободного обучения (во время самоподготовки); 

- удаленного обучения. 

При регламентированном режиме обучения система управления обучением 

жестко определяет последовательность изучения тем и АУК.  
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При свободном режиме обучения система управления обучением должна 

предоставлять обучаемому либо полную свободу действий, либо ограниченную 

свободу действий в пределах установленного набора разделов задания. 

Удаленное обучение предполагает регламентированное обучение в режиме 

свободного доступа. 

Набор разрешенных разделов, а также способ перехода от одного раздела к 

другому должен определяться  при формировании задания на сеанс обучения из 

имеющихся в СПО программ обучения. 

3. Система управления обучением должна обеспечить работу СКЗ: 

- в режимах, предусмотренных программно-инструментальным средством 

разработчика; 

- способ работы подсистемы контроля знаний должен устанавливаться при 

формировании задания на обучение; 

- подсистема контроля знаний должна включаться либо после изучения 

каждой темы, либо в конце сеанса обучения; 

- подсистема контроля знаний должна иметь возможность случайным 

образом автоматически формировать конкретный набор вопросов; 

- результаты контроля должны автоматически заноситься в электронный 

формуляр обучаемого. 

Выполнение всех заявленных выше требований, системой управления 

обучением, является обязательным.  

 

 

2.2 Структура разрабатываемой системы 

 

 

При разработке СПМО для УКК по проекту МС-21 приходилось учитывать 

множество внешних факторов. Одним из ключевых моментов стало то, что ПАО 

«Корпорация «ИРКУТ» на момент начала разработки уже имела собственную АОС 
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eLearning Server 3000, разработанную для проектов ЯК-130 и СУ-30 подрядной 

организацией ЗАО «ГиперМетод» (г. Санкт-Петербург) совместно с ПАО 

«Корпорация «ИРКУТ». И в качестве базовой АОС для проекта МС-21 была 

выбрана eLearning Server 4G – обновленная версия существующей и уже успевшей 

себя зарекомендовать АОС. Как и прочие АОС, анализ которых был приведен в 

главе 1 диссертационной работы, она не отвечала целому ряду требований, и 

разработка и внедрение современной LMS потребовала переработку целого ряда 

подсистем: 

- оценки профессиональных компетенции обучаемого специалиста; 

- формирования индивидуальной программы обучения; 

- организации процесса автоматизированного обучения; 

- автоматизированного контроля знаний; 

- сбора статистической информации об обучении. 

 В части из них были реализованы методы и алгоритмы, представленные в 

этой главе. На основе этого была разработана структура системы управления 

обучением (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Структура разрабатываемой системы. 
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Ключевые элементы представленной структуры: 

1. Разрабатываемые в данной диссертационной работе подсистемы системы 

управления обучением:   

- подсистема оценки профессиональных компетенций обучаемого; 

- подсистема формирования индивидуальной программы обучения; 

- подсистема организации процесса автоматизированного обучения. 

2. Подсистемы в функциональный облик который были внесены изменения 

в рамках данной диссертационной работы: 

- подсистема автоматизированного контроля знаний; 

- подсистема сбора статистической информации об обучении. 

3. Подсистемы базовой АОС – ряд подсистем, взятых из функционального 

облика базовой АОС без изменений или с внесением незначительных 

корректировок, обусловленных внедрением новых подходов в LMS; 

4. Система управления обучением – разрабатываемая система, 

осуществляющая управления 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.  

 

 

2.3 Алгоритмы функционирования системы управления обучением 

 

 

Рассмотрим предлагаемый алгоритм функционирования LMS при 

подготовке и переподготовке специалистов по техническому обслуживанию ВС 

(Рисунок 12) для роли «Обучаемый». 
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После первого входа в систему обучаемому предлагается пройти оценку 

начального уровня знаний в случае если это предусмотрено настройкой. На 

основании полученной оценки будет автоматически сформирована 

индивидуальная программа обучения, которая будет предложена обучаемому в 

свободном режиме обучения. В случае, если настройка, установленная методистом 

АУЦ, не подразумевает предварительную оценку профессиональных компетенций 

обучаемого специалиста, свободный режим может быть составлен из фрагментов 

утвержденной программы обучения (АУК или отдельными темами курса). 

В случае если оценка начального уровня профессиональных компетенций 

обучаемого не предусмотрена изначально или уже была проведена, обучаемому 

предлагается осуществить выбор режима обучения. Это может быть 

регламентированный режим, свободный или прямой доступ к базе данных учебных 

модулей. Работа первого и второго режимов настраиваются предварительно 

методистом АУЦ. Причем, регламентированный режим обучения подразумевает 

жесткое последовательное изучение утвержденной программы обучения в 

соответствие с автоматически сформированным расписанием. Кроме этого, доступ 

к каждому следующему занятию может быть дополнительно ограничен 

промежуточным контролем знаний. Для теоретического материала это будет 

процент материала, который был просмотрен обучаемым, для промежуточного 

тестирования – оценка за тест. Пороги прохождения устанавливаются методистом 

и могут быть скорректированы в любой момент. Кроме этого, предусмотрена 

настройка, когда инструктор может допускать выбранного обучаемого к занятию 

под «свою ответственность» и оперативно вносить изменения в существующее 

расписание учебной сессии.  

Использование регламентированного режима обучения является 

обязательным в случае, если предусмотрено проведение электронного контроля 

знаний (промежуточного или итогового). Алгоритм функционирования LMS дает 

возможность только в рамках данного режима использовать СКЗ (не считая случая, 

когда функции подсистемы контроля знаний используются подсистемой оценки 

профессиональный компетенций обучаемого специалиста).   
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ВХОД В СИСТЕМУ
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если доступ к 
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Нет

 

Рисунок 12 – Алгоритм проведения теоретической подготовки и переподготовки 

специалистов по техническому обслуживанию ВС. 
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В свободном режиме обучаемый может работать с утвержденной 

программой целиком или ее фрагментами (в зависимости от настройки, 

установленной методистом АУЦ) или индивидуальной программой обучения, 

сформированной в автоматическом режиме по итогам оценки его компетенций 

(начального уровня знаний). В рамках обучения по утвержденной программе 

данный режим обучения, в отличии от регламентированного, подразумевает 

свободный доступ к любому учебному модулю и в любой последовательности.  

Прямой доступ к базе данных обеспечивает доступ обучаемого ко всем 

учебным модулям по его специальности. Помимо этого, данный режим обучения 

обеспечивает возможность рекомендовать обучаемому конкретные учебные 

модули для повторного изучения по результатам тестирования (за счет 

установленного соответствия учебный модуль – вопрос).  

Отдельно представлена возможность создания индивидуальной программы 

обучения самим обучаемым в ручном режиме. Предполагается, что обучаемый 

вносит в нее те учебные модули, которые показались ему наиболее важными, 

требующими последующей повторной проработки. Причем, LMS предлагает 

пользователю не только добавить учебные модули, но и организовать собственную 

структуру программы, поддерживающую те же функции, что и программа 

обучения, созданная методистом АУЦ.  

По всем представленным режимам работы системы предусмотрен сбор 

статистического материала с любым уровнем детализации по любому базовому 

параметру из БД (обучаемый, учебный модуль, учебный вопрос, время и т.д.). 

Отдельно, впервые в рамках теоретической подготовки АП, проработана 

возможность организации обратной связи с разработчиком для внесения 

оперативных корректировок в изучаемый материал и настройку работы системы.  

В LMS предполагается ряд базовых настроек, установленных по умолчанию, 

в зависимости от предполагаемого типа обучения. Так, при использовании 

разработанной системы управления обучением для первичной подготовки 

специалистов по техническому обслуживанию ВС предлагается использовать 

следующий алгоритм функционирования (Рисунок 13). 
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ВХОД В СИСТЕМУ
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Рисунок 13 – Алгоритм проведения теоретической подготовки специалистов по 

техническому обслуживанию ВС. 
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Данный алгоритм функционирования не учитывает возможность оценки 

начального уровня знаний обучаемого и автоматического формирования 

индивидуальной программы обучения. Обучаемый проводит регламентированное 

обучение по утвержденной программе последовательно от модуля к модулю, 

проходя промежуточное тестирование. Доступ к теоретическому материалу 

организуется с учетом составленного расписания занятий и с учетом преодоления 

обучаемым порога прохождения при тестировании.  

Предполагается возможность использования свободного режима обучения, 

когда обучаемому предлагается доступ ко всему материалу утвержденной 

программы обучения в рамках самоподготовки или при работе с системой 

удаленно. В данном алгоритме не накладывается ограничений на доступ 

обучаемого к базе знаний и в части ручного формирования обучаемым 

индивидуальной программы обучения. Индивидуальная программа обучения, в 

случае если она создана обучаемым, предоставляется как отдельный режим 

обучения, аналогичный свободному. 

Для переподготовки специалистов по ТО с другого ВС разработан отдельный 

алгоритм функционирования системы (Рисунок 14). 

Особенностью данного алгоритма является использование оценки уровня 

профессиональных компетенций обучаемого-специалиста. При переподготовке 

обучаемого на новое ВС это особенно актуально, так как современные самолеты 

имеют ряд схожих систем и агрегатов. Например, зачастую достаточно лишь 

предоставить обучаемому особенности расположения данных агрегатов на 

изучаемом ВС, без детализации особенностей их работы. 

После проведения оценки уровня профессиональных компетенций 

обучаемого специалиста система управления обучением в автоматическом режиме 

произведет формирование индивидуальной программы обучения. При этом 

методист АУЦ имеет возможность в ручном режим внести корректировки в 

сформированную программу перед тем как предложить ее обучаемому для 

изучения в свободном режиме. 
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ВХОД В СИСТЕМУ
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Рисунок 14 – Алгоритм проведения теоретической переподготовки специалистов 

по техническому обслуживанию ВС. 
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В данном алгоритме функционирования системы у обучаемого также 

остается возможность создания индивидуальной программы обучения в ручном 

режиме и свободный доступ к базе знаний.  В регламентированном режиме 

обучаемому предлагается типовая программа обучения, но она существенно 

отличается по объему с учетом типа ВС с которого происходит переподготовка.  

Доступ к АУК предоставляется согласно расписанию занятий. Качество 

усвоения изученного материала может быть проконтролировано проведением 

промежуточных тестов.    

Итоговое тестирование при всех рассмотренных алгоритмах 

функционирования системы может быть проведено в электронном или бумажном 

виде, в зависимости от практики, применяемой в конкретном АУЦ. 

Предлагаемые алгоритмы функционирования системы не являются жесткой 

настройкой, в дистрибутив программы включены все возможности ее работы. При 

необходимости администратор и методист учебного центра могут настроить 

удобный алгоритм работы в рамках базового с учетом особенностей подготовки 

или аттестации.  Например, может быть настроена возможность предварительной 

оценки начального уровня профессиональных компетенций обучаемого 

специалиста и при начальной подготовке на ВС. Рассмотрим алгоритм 

функционирования данной подсистемы в рамках LMS подробнее.   

 

 

 

2.4 Метод определения оценки профессиональных компетенций 

обучаемого специалиста 

 

 

 

Для реализации работы подсистемы оценки профессиональных 

компетенций обучаемого специалиста в рамках диссертационной работы 
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предлагается использовать метод вычисления оценок [24], предложенный В. И. 

Журавлевым [31, 32]. Предлагаемая в его рамках модель достаточна для решения 

поставленной задачи [79].  

Алгоритм функционирования подсистемы (Рисунок 15) состоит из 

нескольких этапов: 

1. Подбор экспертов для создания векторов уровней подготовки – 

инструктора, методисты, имеющие многолетний опыт преподавательской 

деятельности в области теоретической подготовки авиационного персонала [86]; 

2. Формирование эталонной базы уровней подготовки – набор векторов, 

характеризующих уровни (классы) подготовки. Предполагается три подходящих 

уровня, условно характеризующихся оценками 3,4,5; 

3. Оценка начального уровня знаний обучаемого – проведение тестирования 

обучаемого, получение картины ответов и вектора обучения; 

4. Сравнение полученного вектора обучения с эталонными векторами из 

базы уровней подготовки. В случае если полученный вектор не соответствует ни 

одному из эталонных – проведение повторной процедуры оценки; 

5. В случае если полученный вектор соответствует какому-либо вектору 

уровней подготовки из эталонных – произвести на основе полученной картины 

ответов разработку индивидуальной программы обучения.  

Оценка профессиональных компетенций (начального уровня знаний) 

обучаемого специалиста в LMS осуществляется посредством предварительных 

тестов (в рамках подсистемы контроля знаний). Такая организация позволит 

реализовать метод вычисления оценок (автоматизировать процесс), а значит 

упростить работу инструктора, и повысить объективность проводимой проверки. 
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ПОДГОТОВКИ
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УРОВНЯ ЗНАНИЙ) 
ОБУЧАЕМОГО, ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЕКТОРА ОБУЧЕНИЯ

СРАВНЕНИЕ ВЕКТОРА 
ОБУЧЕНИЯ С ЭТАЛОННЫМИ 
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ЭТАЛОННЫМИ 
ВЕКТОРАМИ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ 
ПРОГРАММЫ (ТЕСТА) 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

НЕТ (2)ДА (5,4,3)

 
Рисунок 15 – Алгоритм функционирования подсистемы оценки 

профессиональных компетенций обучаемого специалиста. 

Рассмотрим процедуру построения оценок, используемую в тестовых 

алгоритмах вычисления оценки. В основе лежит понятие «теста» [1]. 

Пусть {�туп} – множество всех тупиковых тестов матрицы ��,�  и  

� = (	
� , 	
� , . . . , 	
�) ∈ {�туп}. Выделим в описании распознаваемого объекта 

�(�′) = (��, . . . , ��) часть (�
� , �
� , . . . , �
�), соответствующую признакам 

	
� , 	
� , . . . , 	
� и сопоставим ее со всеми частичными описаниями {��
� , ��
� , . . . , ��
�} 

объектов матрицы ��,�, где � = ���� + 1. . �� , � = 1. . � (� = 0). 

Подсчитаем число совпадений −#$(�′, %�), которое представляет собой 

число строк этого класса, близких к распознаваемой строке �′ по тесту Т. 

Аналогично вычисляется оценка �′ по остальным тестам (для каждого класса).  
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Величина #(�′, %�) = �
&'�&'(�

∙ ∑ #$$∈{$туп} (�′, %�)  , представляет собой 

оценку объекта �′ по классу %�. 

Известны разновидности тестовых алгоритмов, в которых при формировании 

оценок #(�′, %�) учитываются различия в представительности (“важности”) 

отдельных строк матрицы ��,� и признаков, включенных в стандартные описания. 

Для этого используются числовые коэффициенты – веса признаков и веса 

объектов. Эти веса задаются с помощью методических (экспертных) оценок. 

Для тестовых алгоритмов была предложена следующая мера важности 

признаков – “информационный вес”: 

+(	,) = &-.(�,�)
&(�,�)   , 

где      �(/, �) – общее число тупиковых тестов матрицы ��,�; 

  �0.(/, �) – число тупиковых тестов матрицы ��,�, содержащих признак 	,. 

Если учитываются веса признаков +(	�), +(	1), . . . , +(	�) и веса объектов 

матрицы ��,� – 2
� , 2
� , . . . , 2
� , то каждое совпадение частичного описания 

(�
� , �
� , . . . , �
�)  объекта �′ с частичными описаниями {��
� , ��
� , . . . ��
�} объектов 

из ��,�, соответствующее некоторому тесту Т, оцениваем величиной: 

#$(�′, ��) = 2(��) ∙ 3+4	
�5 + +4	
�5+. . . ++ 6	
�78. 
В результате оценка объекта �′ по классу %� принимает следующий вид: 

#(�′, %�) = �
&'�&'(�

∙ ∑ 9∑ #$(�′, �:)&�:;&'(�<� =$∈{$туп} . 

Реализуем полученную формулу в алгоритме функционирования 

подсистемы LMS.  

Программа обучения для разрабатываемой LMS это контейнер, содержащий 

перечень разделов верхнего уровня – автоматизированных учебных курсов. Где 

каждый АУК это структура, определенная по системе ATA (каждый курс – 

отдельная система самолета) с несколькими уровнями вложенности. Первый 

уровень – тема, базовая часть (самый маленький элемент) - учебный модуль. 

Представим программу обучения в виде матрицы, где каждый элемент матрицы – 
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АУК или тема (Таблица 1). Например, наша программа обучения состоит из семи 

АУК с разным количеством тем в каждом. 

Таблица 1 - Представление программы обучения в виде матрицы. 

АУК №1 АУК №2 АУК №3 АУК№4 АУК №5 АУК №6 АУК №7 

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     

Каждый АУК и тема в свою очередь могут быть представлены как матрица, 

состоящая из учебных модулей (Таблица 2). 

Таблица 2 - Представление АУКов в виде матрицы. 

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 … 

… … … … … … … 

В рамках разрабатываемой СКЗ предлагается установить логическую связь 

учебный модуль – вопрос. То есть каждый элемент матрицы АУК и тем будет 

сопоставлен с вопросом теста. Это обеспечит не только логику работы подсистемы 

оценки профессиональных компетенций обучаемого специалиста, но и целого ряда 

прочих подсистем разрабатываемой LMS.  

В рамках подсистемы оценки профессиональных компетенций обучаемого 

специалиста автоматизировано, с привлечением ресурсов подсистемы контроля 

знаний разрабатываемой LMS, сформируем тест. Причем, настройка условий 

выборки должна быть такова чтобы в тест было включено как минимум два вопроса 

сопоставленных с учебными модулями каждой темы каждого АУК. 

Предполагается, что при необходимости настройка может быть скорректирована с 

указанием приоритетных матриц - наиболее важных АУК для конкретной 
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категории обучаемых в конечном счете определяющих вес конкретного вопроса в 

формируемом тесте. 

Пусть по результатам проведенного тестирования мы получим такую 

картину ответов (Таблица 3), которую можно представить, как вектор обучения.  

Таблица 3 - Пример результатов проведенного тестирования. 

АУК №1 Т1: УМ №1.1 УМ №1.2 УМ №1.3 УМ №1.4 УМ №1.5 … 

АУК №1 Т2: УМ №1.1 УМ №1.2 УМ №1.3 УМ №1.4 УМ №1.5 … 

АУК №1 Т3: УМ №1.1 УМ №1.2 УМ №1.3 УМ №1.4 УМ №1.5 … 

АУК №1 Т4: УМ №1.1 УМ №1.2 УМ №1.3 УМ №1.4 УМ №1.5 … 

АУК №2 Т1: УМ №2.1 УМ №2.2 УМ №2.3 УМ №2.4 УМ №2.5 … 

АУК №2 Т2: УМ №2.1 УМ №2.2 УМ №2.3 УМ №2.4 УМ №2.5 … 

АУК №3 Т1: УМ №3.1 УМ №3.2 УМ №3.3 УМ №3.4 УМ №3.5 … 

АУК №3 Т2: УМ №3.1 УМ №3.2 УМ №3.3 УМ №3.4 УМ №3.5 … 

АУК №3 Т3: УМ №3.1 УМ №3.2 УМ №3.3 УМ №3.4 УМ №3.5 … 

АУК №3 Т4: УМ №3.1 УМ №3.2 УМ №3.3 УМ №3.4 УМ №3.5 … 

АУК №4 Т1: УМ №4.1 УМ №4.2 УМ №4.3 УМ №4.4 УМ №4.5 … 

АУК №4 Т2: УМ №4.1 УМ №4.2 УМ №4.3 УМ №4.4 УМ №4.5 … 

АУК №4 Т3: УМ №4.1 УМ №4.2 УМ №4.3 УМ №4.4 УМ №4.5 … 

АУК №5 Т1: УМ №5.1 УМ №5.2  УМ №5.3 УМ №5.4 УМ №5.5 … 

АУК №5 Т2: 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 Т1: УМ №7.1 УМ №7.2 УМ №7.3 УМ №7.4 УМ №7.5 … 

АУК №7 Т2: УМ №7.1 УМ №7.2 УМ №7.3 УМ №7.4 УМ №7.5 … 

Зеленым цветом отмечены учебные модули в соответствие которым 

поставлены вопросы на которые получены верные ответы. Красным цветом 

отвечены учебные модули в соответствие которым поставлены вопросы на которые 

получены неверные ответы. Белым цветом отмечены учебные модули в 

соответствие которым поставлены вопросы, которые не попали в случайную 
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выборку подсистемы СКЗ и не были заданы обучаемому при этом варианте 

формирования. 

Учитывая логическую связь учебный вопрос – модуль, в разрабатываемой 

LMS, можно представить картину ответов следующим образом (Таблица 4). 

Таблица 4 - Картина ответов, поставленная в соответствие с АУК. 

АУК №1 АУК №2 АУК №3 АУК№4 АУК №5 АУК №6 АУК №7 

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     

Зеленым цветом отмечены разделы утвержденной программы обучения, на 

вопросы которых (вопросы, логически связанные с конкретным УМ, входящим в 

АУК) в ходе проведенного тестирования получены правильные ответы. Желтым 

цветом отмечены разделы, на вопросы которых в ходе проведенного тестирования 

получены как правильные, так и неправильные ответы. Красным цветом отмечены 

разделы, на вопросы которых в ходе проведенного тестирования не было получено 

ни одного правильного ответа. На основе полученной картины ответов (примем что 

она соответствует эталонным векторам), в соответствии с представленным 

алгоритмом (Рисунок 18), для каждого обучаемого LMS автоматически 

сформирует индивидуальную программу обучения.  

Рассмотрим процесс формирования подробнее.   

 

 

2.5  Метод формирования индивидуальной программы обучения  

 

 

 

Теория бинарных вопросников была предложена К.Ф. Пикаром в 1972 году 

[111] и до сих пор находит применение в науке и технике. Применение данной 
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теории описано в целом ряде научных трудов (в качестве одного из последних 

примеров можно привести работу Ефанова Д.В. [28]), а вопросом оптимизации с 

применением различных методов в разное время занимались Аржененко А.Ю., 

Чугаев Б.Н. [6], Пархоменко П.П. [63], Согомонян Е.С. [62], Калявин В.П. [39], 

Сапожников В.В. [80] и другие.  

В рамках разрабатываемой системы управления обучением теория бинарных 

вопросников применяется при реализации функциональной особенности в части 

автоматической оптимизации (формирования) индивидуальных программ 

обучения на основе проведенной оценки профессиональных компетенций 

обучаемого специалиста. 

Суть теории состоит в том, что задано конечное непустое множество L, 

состоящее из N элементов yj  (т.е. j от 1 до N), которые назовем событиями. В нашем 

случае в качестве непустого множества выступает программа обучения, а качестве 

события – раздел. Зададим на множестве неотрицательную весовую функцию ɷ(y) 

и множество T разбиений L. Пусть T состоит из R элементов ti (т.е. t от 1 до R) - 

вопросов. В соответствие рассматриваемой теорией каждому вопросу приписана 

положительная весовая функция c(t) - цена вопроса t. 

Число подмножеств a(t,L), на которые вопрос t разбивает множество L, 

назовем основанием вопроса t. При этом: 

. 

Подмножества L1(t1), L2(t2), … La(ti), на которые вопрос ti разбивает 

множество L назовем исходами (ответами) вопроса ti. Для каждого вопроса ti можно 

записать: 

 

Построим анкету множества событий L и множества вопросов T – множество 

B размерности RxN так, что bij=s, если событие yj принадлежит s-му исходу вопроса 

ti. Причем, в соответствии с терминологией [63] данная анкета логически полная, 

так как для любой пары событий (yj, yn) существует хотя бы один вопрос ti такой, 
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что события yj и yn принадлежат различным исходам вопроса ti. То есть, в 

построенной анкете нет двух одинаковых столбцов.  

Совокупность вопросов Q и последовательности, в которой они задаются для 

полной идентификации каждого из N событий, назовем вопросником для системы 

L. Вопросник представляется графом G у которого множество висячих вершин X1 

⸦ X представляет множество событий L, а любая другая вершина – вопрос t ⸦ T.  

Для вопросника характерно: 

 

В случае с формированием индивидуальной программы обучения мы имеем 

единую вершину x1 и вопросник представляется корневым деревом, имеющим 

единственную ориентацию дуг от корня.  Поэтому любой максимальный 

ориентированный маршрут начинается в вершине x1 и оканчивается в вершине: 

. Рангом вершины x назовем число вершин, принадлежащих ветви <x1, xk>. 

Весовые функции событий ɷ(y) нормируют следующим образом: 

 

Тогда в качестве весовой функции p(y) можно рассматривать вероятности 

появления события yj.  

Ценой пути C(xi,yj) из xi в yj называют сумму цен вопросов, принадлежащей 

к этой ветви: 

 

Тогда цену вопросника можно определить отношением:  

 

Вопросник, имеющий минимальную цену, будет считаться оптимальным. 

Таким образом, основная задача метода в рамках LMS – сформировать 
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индивидуальную программу обучения таким образом, чтобы получить вопросник 

с минимальной ценой. 

Предположим, что первым задан вопрос t1, исходами которого являются 

подмножества L1 (ti), L2 (ti), …, La (ti). В результате этого данный вопросник 

разбивается на a подвопросников с анкетами B1 (T’, L1 (ti)), B2 (T’, L2 (ti)), …, Ba (T’, 

La (ti)), где T’ = T\ {ti}.  

То есть для построения индивидуальной программы обучения (оптимального 

вопросника) находится правило, которое позволяет определить первый вопрос. 

Затем с помощью этого же правила определяются первые вопросы в 

подвопросниках и так далее до конца множества утвержденной программы 

обучения (множества L). Причем, в нашем случае вопросники являются 

бинарными (с основанием a(t) = 2), а значит их анкета представляет собой булеву 

матрицу.   

Пусть в рассматриваемом бинарном вопроснике имеются два вопроса ti и tk, 

разбивающие множество L на подмножества L0(ti), L1(ti) и L0(tk), L1(tk). Причем, эти 

вопросы сравнимы (один из исходов первого является собственным 

подмножеством одного из исходов второго).  В соответствии с теорией бинарных 

вопросников мы можем сравнить их цены [95].  

 Тогда алгоритм формирования оптимальной программы обучения: 

1. Формируем перечень вопросов (разделов программы обучения) с учетом 

ответов, полученных при оценке начального уровня профессиональных 

компетенций обучаемого специалиста.  

2. Для каждого вопроса (раздела) вводим функцию ψ(t). На первом шаге для 

любого вопроса ti, ψ(ti)=0; 

3. Затем попарно сравниваем все вопросы. Причем если вопрос ti<tk, то 

считаем ψ (ti) = ψ (ti) +1, а ψ (tk) = ψ (tk) -1; 

4. Из всех вопросов выбирается такой tf, что для любого другого вопроса ti  

ψ (tf) ≥ ψ (ti).  Этот вопрос (раздел программы обучения) является корневым.   

5. Выбранный корневой раздел ставится первым в формирующуюся 

программу. Вопросник разбивается на два подвопросника. Если в каком-то 
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подвопроснике множество событий состоит из одного элемента, то анализ этого 

подвопросника заканчивается. В противном случае повторяется первый шаг 

(Рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Оптимальный вопросник. 

В силу конечности утвержденной программы обучения через конечное число 

шагов процесс построения вопросника заканчивается. Индивидуальная программа 

обучения, с учетом предварительно проведенной оценки профессиональных 

компетенций обучаемого специалиста сформирована (Рисунок 17) и предлагается 

методисту АУЦ для проверки, внесения корректировок (при необходимости) и 

утверждения.  
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Рисунок 17 – Индивидуальная программа обучения. 

Затем данная программа будет предложена обучаемому в рамках 

сформированной учебной сессии при работе в свободном режиме обучения.   

 

 

 

2.6 Метод и алгоритм функционирования подсистемы 

автоматизированного контроля знаний  

 

 

 

В классической структуре АОС система контроля знаний (СКЗ) занимает тот 

же уровень, что и система управления обучением и рассматривается отдельно [97, 

33]. Но в рамках данной работы был сознательно сделан акцент на разработке 

системы контроля знаний как подсистемы LMS. Несмотря на то, что ее основная 

функция - проведение промежуточного и итогового контроля знаний, ее 

функциональные особенности предлагается расширить для обеспечения работы 

подсистемы оценки профессиональных компетенций обучаемого специалиста. При 
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реализации такого подхода при теоретической подготовке специалистов по ТО ВС 

помимо самодостаточности СКЗ в рамках АОС она одновременно является и 

подсистемой LMS. Здесь и далее предлагается рассматривать подсистему в более 

широком смысле – как самодостаточный инструмент и как обязательный элемент 

разрабатываемой LMS. 

Для практической реализации предлагаемых подходов в LMS была 

разработана новая подсистема контроля знаний. В соответствии с IMS QTI [36] она 

поддерживает работу с различными типами вопросов: 

- одиночный выбор; 

- множественный выбор; 

- выбор области на картинке; 

- соответствие; 

- упорядочивание; 

- заполнение формы; 

- классификация. 

Каждый вопрос формируется в *.xml-файл. При этом, для разметки 

характерно: 

- наличие заголовка, указывающего на приведенный в соответствие 

данному вопросу учебный модуль.  

- наличие свойств и идентификаторов для отельных тегов – тип вопроса, 

максимальное количество правильных ответов, номер ответа и т.п. 

Следует отметить, что в зависимости от типа вопроса и его особенностей 

разметка может усложняться. Если для одиночного выбора в тегах <correctResponse> 

и <value> указывается верный ответ, то в вопросе на соответствие внутри этих тегов 

уже комбинация, а в теге <mapping> задаются баллы, которые будут назначены для 

каждого правильного составленного соответствия. Это наследие IMS QTI. В 

разрабатываемой СКЗ не бывает частично правильных ответов. В случае, если 

пользователь не поставит в правильное соответствие все три представленных 

варианта, то ответ не будет считаться верным.  
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Одной из особенностью, разработанной СКЗ, стала установка логической 

связи учебный модуль – вопрос. Необходимость этой связи для корректной работы 

подсистем оценки профессиональных компетенций обучаемого специалиста, 

формирования индивидуальной программы обучения и сбора статистических 

материалов об обучении уже подчеркивалась. Технически установка логической 

связи может быть определена на любом этапе создания или последующего 

редактирования вопроса. Главное условие – чтобы учебный модуль с которым 

устанавливалась связь был загружен в БД АОС. 

Созданные в БД вопросы на любом этапе формирования СКЗ могут быть 

объединены в тесты. Тест в рамках разработанной СКЗ это контейнер, который 

содержит набор ссылок на вопросы в БД, включенные в него при создании. Каждый 

тест имеет ряд базовых параметров: 

- наименование; 

- категория персонала; 

- ограничение по времени; 

- планируемое время прохождения; 

- описание; 

- настройка выборки вопросов. 

Многие из них характерны для классических СКЗ и не требуют пояснения. 

Отдельно следует остановиться на трех параметрах. Первая два - это «ограничение 

по времени» и «планируемое время прохождения». Если первый параметр служит 

для установки временного ограничения на прохождение обучаемым теста, то 

второй необходим для составления расписания (сколько будет занимать занятие с 

типом «тест» в сетке расписания занятий), и внесения ограничения на доступ к 

занятию обучаемого. Третий параметр, по сути представляющий собой форму, это 

«настройка выборки вопросов». Рассмотрим пример.  

Создадим Тест и добавим из БД в него 90 вопросов. Пусть вопросы будут 

разделены на три группы (блоки вопросов) по 30 в каждой. В начале для простоты 

включим настройку «не учитывать вес (категорию) вопроса» (Таблица 5). 
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Таблица 5 -  Пример разбиения теста на блоки вопросов. 

Номер блока вопросов Кол-во вопросов в блоке Обязательные вопросы 

блок вопросов №1 30 - 

блок вопросов №2 30 2,3 

блок вопросов №3 30 7 

Зададим, что из блока вопросов №2 необходимо обязательно задать 

обучаемым вопросы №2 и №3. А из блока вопросов №3 – вопрос №7.  

Зададим, что из каждого блока помимо обязательных должны быть 

случайным образом быть выбраны по пять вопросов (Таблица 6). 

Таблица 6 -  Настройка выборки вопросов из теста. 

Вопрос Номер блока вопросов Тип выборки 

5 вопросов блок вопросов №1 случайный 

5 вопросов блок вопросов №2 случайный 

5 вопросов блок вопросов №3 случайный 

вопрос №2 блок вопросов №2 обязательный 

вопрос №3 блок вопросов №2 обязательный 

вопрос №7 блок вопросов №3 обязательный 

итого: 18 вопросов 

Для каждого обучаемого СКЗ сформирует собственный набор вопросов 

(тест). Он будет состоять из 15 вопросов, выбранных случайным образом из 

соответствующих блоков и три обязательных, конкретных.  

Если методистом заданы невыполнимые условия выборки, СКЗ выдаст 

ошибку с указанием причины. Например, если мы дополнительно выберем из блока 

вопросов №1 26 обязательных вопросов, то из оставшихся 4-х вопросов в блоке 

система не сможет выбрать 5 случайным образом и укажет на то, что неправильно 

заданы условия случайной выборки вопросов из конкретного блока.  

С теми же блоками допускается иная настройка, когда задается не количество 

случайной выборки вопросов из каждого блока, а общее значение – 18 вопросов, 

три из которых обязательные (Таблица 7). 
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Таблица 7 -  Настройка выборки вопросов из теста. 

Вопрос Номер блока вопросов Тип выборки 

15 вопросов блок вопросов №1 

блок вопросов №2 

блок вопросов №3 

случайный 

вопрос №2 блок вопросов №2 обязательный 

вопрос №3 блок вопросов №2 обязательный 

вопрос №7 блок вопросов №3 обязательный 

итого: 18 вопросов 

В данном случае система задаст каждому обучаемому также по 18 вопросов. 

Три обязательных вопроса будут те же, что и в рассмотренном ранее примере, но 

случайная выборка вопросов будет производиться из всех блоков разом. Таким 

образом, среди 15, выбранных системой случайным образом, вопросов могут 

оказаться все 15 из одного блока.  

Алгоритм функционирования настройки выборки вопросов существенно 

усложняется, когда учитывается вес вопросов. В разработанной СКЗ 

предусмотрено три веса (категории вопроса). Возьмем все тот же тест из 90 

вопросов, но учтем при настройке их вес (Таблица 8). 

Таблица 8 -  Пример разбиения теста на блоки с учетом веса вопросов. 

Номер блока вопросов Кол-во вопросов в блоке Обязательные 

вопросы 

блок вопросов №1 30 

(категория 1 – 15 вопросов, 

категория 2 – 10 вопросов, 

категория 3 – 5 вопросов). 

- 

блок вопросов №2 30 

(категория 1 – 10 вопросов, 

категория 2 – 15 вопросов, 

категория 3 – 5 вопросов). 

2,3 

блок вопросов №3 30 

(категория 1 – 7 вопросов, 

категория 2 – 20 вопросов, 

категория 3 – 3 вопроса). 

7 
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Зададим, что из блока вопросов №2 необходимо обязательно задать 

обучаемым вопросы №2 и №3. А из блока вопросов №3 – вопрос №7.  

Зададим, что из каждого блока помимо обязательных должны быть 

случайным образом быть выбраны по пять вопросов. Причем, туда должны 

попасть, как минимум по два вопроса первой категории и по 1 вопросу третьей. 

Тогда настройка выборки для нашего теста примет следующий вид (Таблица 9). 

Таблица 9 -  Настройка выборки вопросов из теста. 

Вопрос Номер блока вопросов Тип выборки 

5 вопросов 

(кат 1 – 2 и более, 

кат 2 – случайно, 

кат 3 – 1) 

блок вопросов №1 случайный 

5 вопросов 

(кат 1 – 2 и более, 

кат 2 – случайно, 

кат 3 – 1) 

блок вопросов №2 случайный 

5 вопросов 

(кат 1 – 2 и более, 

кат 2 – случайно, 

кат 3 – 1) 

блок вопросов №3 случайный 

вопрос №2 блок вопросов №2 обязательный 

вопрос №3 блок вопросов №2 обязательный 

вопрос №7 блок вопросов №3 обязательный 

итого: 18 вопросов 

Для каждого обучаемого, как и в предыдущем примере, СКЗ сформирует 

собственный набор вопросов (тест). Он будет состоять из 15 вопросов, выбранных 

случайным образом из соответствующих блоков с учетом правил веса (как 

минимум два первой категории, один – третьей) и три обязательных, конкретных.  

В случае если методистом АУЦ заданы невыполнимые условия выборки, 

СКЗ выдаст ошибку с указанием причины. Например, укажем, что должно быть 

задано по 5 вопросов третьей категории сложности из каждого блока. Система 

выдаст ошибку при формировании из блока вопросов №3 (в нем всего три вопроса 

данной категории) и возможно при формировании из блока вопросов №2 (в случае, 

если хотя бы один из выбранных обязательными вопрос будет тоже 3 категории, то 

в блоке тоже останется меньше пяти вопросов для выборки).  При этом система 
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укажет на то, что неправильно заданы условия случайной выборки вопросов из 

конкретного блока.  

Как и в прошлом примере с теми же блоками допускается иная настройка, 

когда задается не количество случайной выборки вопросов из каждого блока, а 

общее значение – 18 вопросов, три из которых обязательные (Таблица 10). 

Таблица 10 - Настройка выборки вопросов из теста. 

Вопрос Номер блока вопросов Тип выборки 

15 вопросов 

(кат 1 – 6 и более, 

кат 2 – случайно, 

кат 3 – 3) 

блок вопросов №1 

блок вопросов №2 

блок вопросов №3 

случайный 

вопрос №2 блок вопросов №2 обязательный 

вопрос №3 блок вопросов №2 обязательный 

вопрос №7 блок вопросов №3 обязательный 

итого: 18 вопросов 

В данном случае система задаст каждому обучаемому также по 18 вопросов. 

Три обязательных вопроса №2, №3 и №7 будут те же, но случайная выборка 

вопросов будет производиться из всех блоков разом с учетом веса. Таким образом, 

среди 15, выбранных системой случайным образом, могут оказаться 6 вопросов 

категории 1, 3 вопроса категории 3 и 6 вопросов категории сложности 2. Причем, в 

соответствии с настройкой, соотношение количества заданных вопросов из первой 

и второй категорий может меняться (но не менее 6 вопросов из категории 1).  

Таким образом, разработанная СКЗ соответствует требованиям IMS QTI, 

способна решать задачи, поставленные при разработке LMS, и обладает достаточно 

гибкой настройкой выборки с учетом современных требований к электронной 

проверке знаний. 

Отдельно, предусмотрена возможность генерации печатных форм для 

тестирования в бумажном виде с учетом примененных настроек выборки, по 

желанию АУЦ.  
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Выводы по главе 2 

 

 

 

Вторая глава диссертационной работы может быть условно разделена на 

четыре части.  

Первая часть содержит требования к системе управления обучением. Они 

получены на основании проведенного анализа, представленного в первой главе 

диссертационной работы. В них отдельно учтена необходимость создания 

универсальной специализированной адаптивной LMS, способной осуществлять и 

аттестацию, и авиационно-техническую подготовку специалистов по техническому 

обслуживанию ВС.  

Вторая часть - это описание предлагаемых базовых алгоритмов 

функционирования разрабатываемой LMS при подготовке и переподготовке 

авиационного персонала для реализации теоретической подготовки специалистов 

по техническому обслуживанию ВС. Отдельно представлен полный алгоритм 

функционирования системы в разных режимах. В зависимости от настройки, 

выполненной методистом при эксплуатации системы, он может быть преобразован 

и приведен к одному из базовых.  

Третья часть содержит описание методов (вычисления оценок и теории 

бинарных вопросников), которые были использованы в ряде ключевых подсистем 

системы управления обучением.  

На протяжении всей работы подчеркивается о необходимости наличия 

подобных подсистем в современной LMS, о необходимости изменений в подходах 

к теоретической подготовке и переподготовке специалистов по ТО ВС. Сами 

методы оценки уровня профессиональных компетенций обучаемого специалиста, 

алгоритмы формирования индивидуальных программ могут и должны быть 

модернизированы в будущем, при решении практических задач с учетом новых 

тенденций, требований и норм. Непрерывное развитие современной системы 

управления процессами автоматизированного обучения вместе с новыми 
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возможностями в области программного и аппаратного обеспечения – 

обязательное условие для обеспечения качественной подготовки, переподготовки 

на тип и аттестации специалистов по техническому обслуживанию ВС.  

Причем, LMS предполагает возможность по результатам фактической 

эксплуатации (в рамках теоретической подготовки авиационного персонала в АУЦ 

по программе МС-21), дальнейшую оптимизацию подходов в работе отдельных 

подсистем. Так, например, в работу подсистемы оценки профессиональных 

компетенций обучаемого, при необходимости, могут быть внедрены современные 

методы, основанные на разработках в области искусственного интеллекта. А 

представленные в данной главе алгоритмы могут быть скорректированы с учетом 

изменения условий эксплуатации системы (изменения в законодательстве РФ, 

правилах теоретической подготовки авиационного персонала в части 

дистанционного обучения, внедрения новых отечественных и международных 

стандартов, правил, форматов представления учебного материала) без 

дополнительных значительных финансовых вложений со стороны разработчика. 

Все это позволяет говорить об адаптивности и универсальности LMS, возможности 

ее использования для обучения специалистов по техническому обслуживанию для 

различных ВС, в том числе и с учетом возможных специфичных требований к 

процессу подготовки.  

Четвертая часть данной главы содержит описание особенностей разработки 

подсистемы контроля знаний. Следует отметить, что, как правило, в структуре 

АОС систему контроля знаний всегда выделяют как отдельный самодостаточный 

блок, равнозначный по весу с системой управления обучением. В рамках данной 

работы мы чаще говорим об СКЗ как о подсистеме чтобы подчеркнуть ее 

необходимость как 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 подхода к теоретической 

подготовке специалистов по техническому обслуживанию ВС. 
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 ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ 

 

 

 

3.1 Обоснование выбора программно-инструментального средства 

 

 

 

В п.1.4. диссертационной работы, при постановке задачи исследования было 

отмечено, что при выборе инструментального средства (базовой АОС) был 

проведен анализ современных подходов по управлению автоматизированным 

обучением (п.1.3). Ни одна из представленных систем не подошла по полному 

перечню выработанных требований (п.2.1). Наибольшее количество соответствий 

было у нескольких АОС (eLearning Server 4G, Moodle и пр.). Учитывая наличие в 

ПАО «Корпорация «ИРКУТ» собственной АОС, созданной совместно с ЗАО 

«Гиперметод» (по проекту УКК для ЯК-130) было принято решение об 

использовании обновленной версии eLearning Server 4G как базовой для 

разрабатываемой LMS.   

Правильность решения подтвердила рабочая группа ОАК, постановив 

использовать АОС eLearning Server 4G как базовую для всех разрабатываемых УКК 

по проектам отечественной ГА. Отдельно была отмечена необходимость 

разработки новой системы управления обучением.  

eLearning Server 4G представляет собой современную АОС с LMS, 

преимущественно направленную на работу в качестве СДО. Данная АОС 

используется целым рядом компаний и ВУЗов: 

- университет «Билайн»; 

- корпоративный институт «Газпром»; 

- компания MAYKOR; 

- холдинг STADA CIS; 
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- Уральский федеральный университет; 

- международный центр Ломоносов (МЦЛ); 

- Нижегородский государственный технический университет; 

- Санкт-Петербургский университет информационных технологий. 

Предыдущая версия eLearning Server 3000 была разработана с учетом 

требований специалистов ПАО «ИРКУТ» в проекте по созданию УКК для 

самолетов СУ-30 и ЯК-130 и зарекомендовала себя в работе не только 

отечественных, но и иностранных АУЦ (Китай, Индия, Алжир и пр.). Специалисты 

ЗАО «Гиперметод» подтвердили свою готовность дорабатывать существующую 

АОС, в том числе и внедряя новую LMS, под требования заказчика в рамках 

проекта создания линейки ТСО по проекту МС-21. 

Все это позволило остановить свой выбор на данной АОС, в качестве базовой 

для внедрения разрабатываемой системы управления процессами 

автоматизированного обучения. 

 

 

 

3.2 Описание функциональных особенностей базовой 

автоматизированной обучающей системы 

 

 

 

ELearning Server 4G была выбрана в качестве базовой АОС для 

разрабатываемой системы управления обучением по целому ряду факторов. Одним 

из критериев стало то, что часть функциональных особенностей данной системы 

или полностью соответствовало заявленным требованиям (п.2.1), или требовало 

внесение незначительных изменений. В рамках данного подпункта 

рассматриваются лишь те функциональные особенности, которые не претерпели 

серьезных изменений в результате внедрения разрабатываемой LMS.  
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Базовая АОС представляет собой сложный программно-аппаратный 

информационно-обучающий комплекс, обеспечивающий формирование знаний и 

умений, более ориентированный в сторону СДО. Аппаратный состав АОС 

содержит: 

- управляющий сервер (совмещенный с сервером БД и Web); 

- автоматизированное рабочее место обучаемого; 

- автоматизированное место инструктора; 

- мультимедийная демонстрационная система; 

- периферийные устройства; 

- комплект сетевого и коммутационного оборудования. 

На всех автоматизированных рабочих местах обучаемых (АРМО) и 

инструктора (АРМИ) предустанавливается ОС Windows. Стандартная 

комплектация АРМО подразумевает наличие двух мониторов. Левый служит для 

работы с интерфейсной частью АОС и текстовой частью учебного материала. 

Правый предназначен для отображения мультимедиа контента. АРМИ 

укомплектован тремя мониторами. Дополнительный монитор необходим для 

вывода служебной информации о ходе обучения и работе с СПО для налаживания 

оперативной связи с выбранным обучаемым или группой. На управляющем 

сервере УКК для корректного функционирования базовой АОС необходима 

предустановка MS Windows Server и MySQL.  

Удаленное подключение к управляющему серверу и базовой АОС можно 

осуществлять с любого ПК подключенного к сети Интернет посредством 

стандартного браузера. Для доступа к учебному материалу необходимо пройти 

аутентификацию. Для организации обучения при помощи базовой АОС возможно 

использование СПО для подготовки курсов в стандарте SCORM (в соответствии с 

международными требованиями, представленными в первой главе 

диссертационной работы).   

Пользователями системы при работе с обновленной АОС (с внедренной 

LMS) являются сотрудники разных организаций. В процессе подготовки учебных 

материалов задействованы сотрудники компании – разработчика ТСО. 
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Организацией обучения занимаются сотрудники АУЦ. Проходят обучение 

сотрудники авиакомпании (Таблица 13).  

Таблица 13 – Перечень ролей. 

Название роли Организация Краткое описание 

администратор компания – 

разработчик 

ТСО 

административные функции по управлению 

учётными записями пользователей, 

распределению полномочий в Системе.  

менеджер Базы 

знаний 

компания – 

разработчик 

ТСО 

управляет процессом разработки учебных 

материалов в Базе знаний.  

Создаёт тестовые задания и вопросы к ним. 

Управляет процессом создания типовых 

программ подготовки.  

разработчик 

ресурсов 

компания – 

разработчик 

ТСО 

участвует в процессе создания учебных 

материалов в Базе знаний. 

методист  АУЦ формирует общее расписание учебного 

центра. Контролирует сбор статистики 

обучения. 

инструктор АУЦ проводит учебные мероприятия в учебном 

центре; контролирует действия обучаемых в 

процессе очных занятий. 

обучаемый авиакомпания проходит обучение в свободном и 

регламентированном режимах. 

Имеет доступ к своей статистической 

информации, результатам тестирования, 

расписанию занятий своей группы. 
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Одной из базовых функциональных особенностей АОС стал «Конструктор 

учебных форм». Данный инструмент, предоставленный роли «Методист», успешно 

зарекомендовал себя в рамках серии испытаний УКК.  

Методист обладает максимальным набором функциональных возможностей 

по работе со статистической учебной информацией. Для удобства работы он может 

самостоятельно конструировать необходимые формы отчетов с последующей 

возможностью вывода любой из создаваемых форм на печать. 

Методист добавляет нужные поля в отчет, выводит на экран результаты и 

сохраняет шаблон для дальнейшего использования. 

Для построения отчета методист может выбрать одну из имеющихся 

областей данных: 

- общая статистика обучения (сведения на уровне итоговых оценок за 

учебные сессии) - доступны сведения о пользователе, сведения об учебной сессии 

и информация по обучению; 

- подробная статистика обучения - доступны сведения о пользователе, 

учебной сессии, занятии; 

- результаты тестирования - доступны сведения об обучаемых, учебных 

сессиях, подробная статистика прохождения тестирования. 

Сформированные шаблоны отчетов, в соответствие с правилами 

разработанной LMS, могут использовать другие методисты и инструкторы в 

процессе проведения обучения. Отчеты могут принимать входные параметры, 

ограничивающие область данных, выводимую в отчетах. 

  

 

3.3 Функциональные особенности разрабатываемых компонент 

 

 

Центральной частью диссертационной работы является разработка основных 

подсистем LMS для практической реализации предложенных решений: 

- оценки профессиональных компетенций обучаемого специалиста; 
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- формирования индивидуальной программы обучения; 

- процесса автоматизированного обучения; 

- автоматизированного контроля знаний (СКЗ); 

- сбора статистической информации об обучении. 

Предложенные при их разработке подходы обеспечивают перспективность 

разрабатываемой LMS для АОС теоретической подготовки специалистов по ТО ВС 

с учетом проведенного анализа международных требований и стандартов (глава 1), 

разработанных требований к АОС, подходов и алгоритмов (глава 2). 

 

 

 

3.3.1 Оценка профессиональных компетенций обучаемого специалиста 

 

 

 

Подсистема оценки профессиональных компетенций в LMS предназначена 

для оценки начального уровня знаний обучаемого специалиста. Ее работа 

позволяет определить «узкие» места в знаниях обучаемого, чтобы автоматически 

сформировать индивидуальную программу обучения для самостоятельного 

изучения в свободном режиме.  

Рассматриваемая подсистема представляет собой заранее сформированный 

тест, который представляется обучаемому до фактического начала обучения (до 

изучения первой темы по утвержденной программе). 

По результатам проведенного тестирования с применением метода 

вычисления оценок (глава 2) LMS автоматически формирует перечень 

рекомендации для изучения обучаемому и инициализирует запуск подсистемы 

формирования индивидуальной программы обучения. 
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3.3.2 Формирование индивидуальной программы обучения 

 

 

 

Подсистема формирования индивидуальной программы обучения 

(Рисунок18) в LMS может работать в двух режимах: 

- формирование типовой программы обучения; 

- формирование индивидуальной программы обучения. 

Алгоритм функционирования данной подсистемы представлен как часть 

алгоритма LMS в главе 2 диссертационной работы.  

LMS поддерживает несколько видов обучения: 

- регламентированный режим; 

- свободный режим. 

 

Рисунок 18 – Формирование программы обучения. 

Регламентированный режим обучения – режим, при котором обучаемый 

приступает к изучению АУК строго последовательно, в отведенные для него часы 

аудиторных занятий. Предполагается, что по утвержденной программе обучения 

обучаемый проходит обучение регламентировано в классе АУЦ.  
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При регламентированном обучении доступ к АУК является настраиваемым и 

определяется сочетанием двух факторов: 

- успешно пройденное обучаемым тестовое задание по теме предыдущего 

занятия; 

- наличие АУК или его раздела в расписании занятия на момент доступа. 

Одновременно с прохождением плана занятий в регламентированном 

режиме обучаемому доступны материалы в режиме свободного обучения. Этот вид 

программы предполагает произвольный просмотр любого учебного модуля из 

любого АУК как утвержденной программы, так созданной автоматически на 

основе результатов оценки профессиональных компетенций обучаемого 

специалиста. Отдельно реализована возможность, когда обучаемый в ручном 

режиме создает собственную программу обучения, в зависимости от предпочтений. 

Расписание для программ свободного обучения не составляется.  

Типовая программа обучения представляет собой шаблон, по которому будет 

строиться обучение всех последующих групп обучения (определенной категории).  

Для обозначения процесса прохождения конкретной группой обучения по 

определенной программе используется термин «Учебная сессия». 

Управление типовыми программами входит в обязанности методиста и 

происходит на странице «Справочники/Типовые программы» (Рисунок 19).  

 

Рисунок 19 – Список типовых программ обучения. 

Для создания типовой программы необходимо: 
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- создать в системе карточку программы; 

- выбрать учебные материалы из базы знаний; 

- сформировать план занятий. 

Предусмотрено два значения шкалы оценивания (пройдено/не пройдено) для 

программ обучения. При этом, подсистема LMS не выставляет оценку 

автоматически указывая значение в процентах. Итоговая оценка выставляется 

инструктором вручную на странице «Ведомость успеваемости» (Рисунок 20). В 

«прошедшие обучение» обучаемые переводятся также вручную. 

Система управления обучением определяет программу обучения как набор 

теоретических (тип «АУК» или «тема»), и контрольных занятий (тип «тест») с 

установленной последовательностью прохождения в соответствии с созданным 

планом занятий. В процессе обучения LMS автоматически оценивает успех 

прохождения программы обучаемым. Применительно к АУК произвольного типа 

(и их разделам) основанием для выставления оценки является факт запуска его 

обучаемым.  

 

Рисунок 20 – Ведомость успеваемости. 

При создании программы обучения методист может устанавливать 

ограничения на последовательность изучения материала в программе. В частности, 
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для отдельного занятия можно задать в качестве условия доступности факт 

прохождения пользователем другого занятия из плана. 

 Для унификации и централизованного управления пороговыми значениями 

для разных типов занятий используется механизм формул. Формула позволяет 

указать пороговое значение (в процентах относительно максимально возможного), 

при достижении которого занятие считается пройденным.  

В свободном режиме работы LMS предусмотрена возможность свободного 

режима обучения в том числе и для организации удаленного доступа обучаемого 

специалиста к учебному материалу по ВС. В свободном режиме обучаемый может 

работать различными способами: 

- по утвержденной программе обучения (той же что и в 

регламентированном режиме), но в любой последовательности и без ограничений 

по расписанию; 

- по сформированной автоматически программе обучения, созданной на 

основе результатов оценки профессиональных компетенций обучаемого (если 

проводилась); 

- по сформированной в ручном режиме (методистом УЦ) индивидуальной 

программе обучения, созданной на основе типовой; 

- по индивидуальной программе обучения, созданной в ручном режиме 

самим обучаемым (Рисунок 21). 
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Рисунок 21– Формирование индивидуальной программы обучения. 

Первый из предложенных способов позволяет обучаемому продолжить 

работу по той же программе, что и в регламентированном режиме, но без 

ограничений, определяемых условиями последовательного изучения материала и 

расписания. Данный режим предназначен для проведения обучения в АУЦ в 

случае, если методист УЦ не хочет утверждать расписание и создавать учебную 

сессию, предполагает предоставлять весь учебный материал обучаемому разом, 

отдавая приоритет в работе инструктору, а не АОС. 

Второй способ предполагает большую автоматизацию процесса – программа 

формируется автоматически по результатам итогов работы подсистемы оценки 

профессиональных компетенций обучаемого. При таком режиме обучения 

больший приоритет при обучении отдается АОС. 

Третий представляет собой промежуточное решение, созданное на основе 

двух первых. Здесь преобладает ручной режим сборки программы обучения на 

основе типовой. При таком режиме обучения методист УЦ формирует ту 

программу, что считает предпочтительнее. 

Четвертый способ — это фактически полноценный режим обучения, который 

может работать с связке с любым из рассмотренных выше способов 

взаимодействия с материалом в свободном или регламентированном режиме. 
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Сформированная таким способом программа отображается в информационном 

блоке «индивидуальная программа обучения» на самом верхнем уровне 

интерфейса обучаемого. Материалы индивидуальной программы доступны 

пользователю в течение всего времени существования его учетной записи в АОС. 

Предполагается, что обучаемый будет формировать собственную программу 

обучения из тех учебных модулей, что показались ему наиболее сложными для 

освоения в рамках работы с утвержденной программой обучения. Таким образом, 

к концу обучения он подойдет с созданной индивидуальной программой обучения, 

которая должна быть приближена к той, что могла быть создана автоматически по 

результатам работы подсистемы оценки его профессиональных компетенций. 

По всем способам и режимам работы свободного режима собирается 

статистика изучения материала. Она хранится отдельно от той, что формируется по 

результатам обучения в регламентированном режиме работы.   

 

 

3.3.3 Организация процесса автоматизированного обучения 

 

 

 

Подсистема организации процесса автоматизированного обучения – одна из 

центральных в LMS. В отличие от двух предыдущих рассмотренных подсистем, 

которые могут использоваться разово, а в случае с подсистемой оценки 

профессиональных компетенций обучаемого и не использоваться в рамках 

конкретной учебной сессии (в случае, если АУЦ практикует классическое 

регламентированное обучение без привлечения черт СДО в базовой АОС), 

подсистема процесса обучения – многократно используемая часть LMS при 

реализации любого подхода к теоретической подготовке АП (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Виды обучения в системе управления обучением. 

Подсистема организации процесса автоматизированного обучения реализует 

целый ряд функциональных особенностей АОС. Рассмотрим каждую из них 

отдельно.  

После установки АОС с LMS на сервер УКК пользователь с ролью 

«администратор» должен осуществить создание и настройку учетных записей. Он 

может выполнить это вручную, работая с каждой по отдельности или создать 

пользователей при помощи пакетной загрузки. Наибольшими полномочиями в 

данной части обладает администратор с расширенными правами. Он может 

совершать любые операции над пользователями, оперирует в своих действиях 

любыми ролями. Часть полномочий в части управления учетными записями 

обучаемых специалистов можно делегировать методисту УЦ (зачисление на 

программу, перевод в прошедший обучение и т.д.). 

Методист может вывести всех обучаемых в сводную таблицу. Таблица 

содержит: 

- ФИО обучаемого; 

- должность; 

- категория персонала; 

- учебные сессии. 
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Кроме обучаемых, методист УЦ осуществляет управление инструкторами. 

На странице «Справочники/Инструкторы» выводится список всех инструкторов 

УЦ. Таблица содержит: 

- ФИО инструктора; 

- должность; 

- специальность (категории обучаемых); 

- количество закрепленных групп (на текущий момент)  

Схожая таблица существует в учебной сессии. Здесь предусмотрен 

дополнительный вывод суммарной нагрузки инструктора по всем занятиям данной 

сессии. Предусмотрена возможность формирования отчета по нагрузке 

инструкторов.    

При назначении инструктора на программу обучения принимается во 

внимание его специализация.  

В процессе обучения учебные группы совместно используют ресурсы 

учебного центра. Одной из задач разработанной системы управления обучением 

является распределение данных ресурсов и избежание конфликтов. Методист 

наполняет и поддерживает в актуальном состоянии следующие справочники: 

- места проведения обучения (аудитории); 

- сетка занятий; 

- выходные и праздничные дни; 

- виды активностей. 

Методист УЦ в LMS создает и поддерживает актуальный справочник 

учебных аудиторий. Атрибуты «Тип аудитории» и «Количество мест» имеют 

информационное значение и не приводят к конфликтам при составлении 

расписания. Аудитории не имеют специализации по категории обучаемых, то есть 

любые группы могут проходить обучение в любых аудиториях. 

При составлении расписания, помимо аудиторий, используется дискретная 

шкала времени – сетка занятий. При составлении расписания одно занятие из плана 

занятий программы всегда соответствует одной или нескольким ячейкам сетки 

занятий.  
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Методист может задать произвольное количество элементов сетки и 

определить их время начала/окончания. Между элементами сетки могут быть 

временные промежутки произвольной длительности. По умолчанию система 

предлагает установить длительность одного занятия 1 час 30 минут. Также для 

каждого элемента сетки задается количество академических часов для учета 

нагрузки обучаемых и инструкторов. 

Элементы сетки занятий могут быть рассчитаны на проведение либо 

регламентированного, либо свободного обучения, но обязательными являются 

именно для регламентированного режима. При автоматическом составлении 

расписания заполняются только элементы сетки занятий, предназначенные для 

проведения регламентированного обучения. Остальные элементы заполняются 

методистом при редактировании расписание вручную. 

Обучение в LMS организованно посредством учебных сессии. Учебная 

сессия создается методистом на основе определенной программы подготовки и 

наследует от нее план занятий и учебные материалы.  

В отличие от типовой программы, учебная сессия имеет точные даты 

начала/окончания, определяемые в момент ее создания.  

Назначение обучаемых и инструкторов происходит именно на учебную 

сессию. То есть понятие «Учебная группа» в разработанной системе управления 

обучением рассматривается как эквивалент учебной сессии – группа людей, 

совместно проходящих обучение по какой-либо программе. 

После назначения пользователей, заполнения всех справочников и создания 

учебных сессий основной задачей методиста УЦ становится планирование 

загрузки ресурсов учебного центра. Планирование заключается в распределении 

ресурсов (аудиторий, инструкторов) учебного центра между всеми учебными 

сессиями и учебными мероприятиями, планируемыми к проведению в АУЦ. 

Учебные мероприятия в расписании создаются автоматически на основании 

плана занятий. В момент создания учебной сессии система управления обучением 

автоматически определяет фактические даты проведения учебных мероприятий на 

основании даты начала сессии. При автоматическом формировании расписания: 
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- каждое занятие из программы обучения должно быть назначено на 

определенное время; 

- первое занятие плана назначается в первую ячейку сетки занятий в день, 

указанный как день начала сессии; 

- количество ячеек (учебных мероприятий), закрываемое теоретическим 

занятием (разделом АУК), определяется исходя из времени, отведенного на 

изучение данного раздела. Оно, в свою очередь, определяется суммарным 

временем на изучение каждого учебного модуля, входящего в состав раздела или 

указанным явно (для АУК, выполненных в соответствии со стандартом SCORM); 

- занятие может занимать только целое количество ячеек (округляется в 

большую сторону); 

- занятия с типом «тест» также занимают количество ячеек, 

соответствующее плановому времени изучения; 

- учебные мероприятия назначаются одновременно для всех обучаемых 

группы; 

- аудитория проведения учебного мероприятия, и ответственный 

инструктор при автоматической генерации не задаются; 

- автоматически резервируются ячейки под самоподготовку (если типовые 

часы самоподготовки предусмотрены созданной заранее сеткой занятий); 

- выходные дни недоступны для размещения в них учебных мероприятий. 

Составленное расписание предоставляется методисту на странице «Учебная 

сессия/Расписание занятий (в данном примере одно занятие 21.04 и 18 занятий не 

распределены) (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Пример расписания занятий. 

На представленном рисунке отмечены области: 

1. Рабочая область – календарь с размещенными на нем очными занятиями. 

Отображает одну неделю. В календаре автоматически отмечены выходные и 

праздничные дни. Сетка занятий наложена на календарь, каждый день разбит на 

соответствующее количество ячеек для размещения занятий. Для условного 

обозначения занятости аудиторий используется цвет фона ячейки (белый – все 

аудитории свободны, желтый – часть аудиторий заняты, красный – все аудитории 

заняты); 

2. Навигация по датам – переход к следующей/предыдущей неделе, переход 

к текущей дате; 

3. Учебное мероприятие, размещенное в расписании – в блоке выводится 

сокращенное название темы занятия. При наведении выводится подсказка с 

полным названием; 

4. Нераспределенная нагрузка – область где условно представлена учебная 

нагрузка, которую необходимо распределить в календаре. Нераспределенная 

нагрузка отображается в резерве типов занятий – по каждому типа отображается 

количество часов, по которым еще не созданы занятия в расписании данной 

группы;  

5. Статус расписания – элемент управления, позволяющий методисту 

подтвердить окончание оформления расписания. 
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Непосредственно после генерации все учебные мероприятия в календаре 

отмечены знаком вопроса, что означает отсутствие информации об инструкторе и 

аудитории проведения данного мероприятия. Они должны быть заданы вручную 

методистом. Система управления обучением предлагает к выбору все доступные 

аудитории АУЦ. Список инструкторов зависит от специализации учебной 

программы, предлагаются к выбору только инструкторы, осуществляющие 

обучение по данной специализации. 

При этом подсистема LMS в интерактивном режиме оповещает методиста о 

возможных конфликтах, но не блокирует создание мероприятия с конфликтом 

ресурсов. Система управления процессами автоматизированного обучения не 

разрешит публикацию расписания до устранения всех конфликтов. Учебные 

мероприятия с конфликтом ресурсов выделяются в расписании восклицательным 

знаком. Открыв форму редактирования данного мероприятия, методист АУЦ 

может увидеть, в чем конкретно заключается конфликт (цветом выделяется 

аудитория или инструктор).  

При подобной логике работы подсистемы организации процесса 

автоматизированного обучения возможны ситуации, когда в одну ячейку 

назначены учебные мероприятия, соответствующие нескольким занятиям 

(фактически длительность занятий позволяет провести их в указанное время). 

Разработанная система управления обучением автоматически помечает такие 

мероприятия как «конфликтные». У методиста учебного центра есть возможность 

вручную разрешить данную ситуацию. При этом он будет снят одновременно у 

всех конфликтующих мероприятий. 

Для наглядности, при успешном редактировании (отсутствии конфликтов), в 

расписании выводится название соответствующей аудитории и фамилия 

инструктора. 

Методист имеет следующие возможности по редактированию расписания: 

- выделять группы занятий и редактировать их параметры (аудитории, 

инструкторы). В этом случае система не показывает занятость аудиторий и 
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инструкторов. Наличие конфликта может быть выявлено только после применения 

изменений; 

- осуществить массовый сдвиг расписания по целым дням. Все изменения 

в расписании, выполненные на момент редактирования, сохраняются и сдвигаются 

на соответствующее количество дней (с учетом справочника выходных и 

праздничных дней); 

- заполнять ячейки с другими видами активностей (значения из 

редактируемого справочника); 

- удалять учебные мероприятия (перемещение в блок «нераспределенная 

нагрузка»), создавать учебные мероприятия (перемещение из блока 

«нераспределенная нагрузка»). 

По окончании редактирования расписания (когда определены все атрибуты 

мероприятий, устранены конфликты ресурсов и распределено все время – блок 

«нераспределенная нагрузка» пуст) методист АУЦ может изменить статус 

планирования по программе обучения, зафиксировав момент окончания 

редактирования расписания. 

При смене данного статуса всем обучаемым и инструкторам, 

задействованным в мероприятиях программы, автоматически рассылается 

уведомление о начале обучения на электронную почту, указанную при 

регистрации. Обратная смена статуса невозможна. 

Система управления обучением не блокирует возможности методиста по 

дальнейшему редактированию расписания, но все изменения фиксируются и могут 

быть применены только к будущим учебным мероприятиям.  

Даты и время мероприятий, указанные при составлении расписания, влияют 

на возможность доступа обучаемым к соответствующим материалам занятий. 

Доступ к занятиям открыт только в диапазон времени, указанный в расписании 

очных мероприятий. LMS не позволяет установить учебное мероприятие на дату, 

выходящую за рамки дат проведения учебной сессии. 
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Формирование расписания занятий, назначение инструкторов и групп 

является последним этапом в организации обучения. После его завершения система 

управления обучением и АОС готовы к началу проведения обучения. 

Проведение обучения в АУЦ осуществляет инструктор. В рамках данной 

АОС, с учетом предусмотренной логики, реализованной в LMS, инструктор 

выполняет следующие действия: 

− оперативный контроль за действиями обучаемых (при 

регламентированном обучении); 

− управление доступом к материалам (при регламентированном обучении); 

− просмотр результатов обучения;  

− выбор режима обучения (регламентированное, свободное); 

− внесение изменений в расписание занятий;  

− документирование результатов обучения; 

− вывод информации на печать. 

Основной задачей Инструктора является помощь обучаемым в освоении 

материалов программы. Непосредственно при помощи разработанной системы 

управления обучением Инструктор выполняет следующие действия: 

− управление доступом к занятиям (при регламентированном обучении); 

− оперативный контроль за действиями обучаемых (при 

регламентированном обучении); 

− просмотр результатов обучения. 

Инструктору доступны выборки по обучаемым для ознакомления с более 

подробными результатами обучения (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Результаты обучения. 

Инструктор в разработанной LMS отвечает за перевод обучаемого в 

категорию «прошедшие обучение». 

Эта категория создана для обучаемых, которые завершили обучение по 

программе и получили сертификат об успешном прохождении курса теоретической 

подготовки. Хранение этих учетных записей обеспечивает сохранение 

статистических материалов в БД АОС по всем видам обучения и их результатам. 

Наряду с хранением бумажной документации и отчетов подобная «электронная 

статистика» может быть использована при расследовании авиационных 

происшествий, выявлении виновных и последующей корректировке программ или 

подходов к теоретической подготовке. 

Управление доступом к материалам одна из основных задач инструктора, в 

рамках системы управления процессами автоматизированного обучения. В 

регламентированном обучении переход к следующему разделу возможен только 

при условии успешного изучения предыдущего за счет настроенных связей между 

занятиями в плане. В случае неуспешной сдачи промежуточного тестирования по 
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какому-либо разделу может возникнуть необходимость пересдачи данного теста. 

Инструктор учебного центра может внести изменения в расписание группы, 

добавив дополнительное занятие с тестом для такой пересдачи. Как правило, время 

на пересдачу выделяется из часов, отведенных на самоподготовку. Таким образом, 

дата окончания всей программы обучения не изменяется. 

Для пересдачи теста должны быть выполнены два условия: 

- пройдены все предыдущие занятия в плане (если данное условие доступа 

к тесту предусмотрено данной программой обучения и методистом УЦ); 

- в расписании существует учебное мероприятия, связанное с данным 

тестом и назначенное на настоящее время. 

В разработанной системе управления обучением предусмотрена 

возможность открытия доступа к занятию вне зависимости от результатов 

предыдущих занятий. Для этого у инструктора есть функция «Отменить условие 

доступа» для конкретного обучаемого. 

  При этом тест, в разработанной LMS, имеет параметр «количество попыток 

на прохождение», но носит исключительно информационный характер.  

Для организации пересдач, в разработанной системе управления обучением 

предусмотрен свободный доступ инструктора к расписанию занятия своих групп. 

Для этого инструктор вызывает функцию «копировать» у любого учебного 

мероприятия и переносит созданную копию в любую свободную ячейку 

расписания. Кроме этого, инструктор может удалить учебное мероприятие 

«самоподготовка» для организации пересдачи в это время.  

При работе инструктора с расписанием система управления обучением 

дополнительно показывает потенциальную возможность конфликтов цветом 

соответствующих ячеек, по подобию работы с расписанием методистом. 

Созданные таким образом мероприятия учитываются особым образом 

(внеплановая нагрузка). В частности, при удалении пересдачи количество 

нераспределенной нагрузки не возрастает. 

Анализ результатов обучения (промежуточных и итоговых) – важная часть 

работы инструктора. В разработанной системе управления процессами 
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автоматизированного обучения сбором и обработкой статистических данных 

занимается отдельная подсистема. Инструктору доступны все статистические 

материалы по обучаемым своей группы для всех режимов работы с системой. 

 

 

 

3.3.4 Автоматизированный контроль знаний 

 

 

 

В LMS предусмотрена подсистема контроля знаний, ориентированная на 

требования, полученные в результате анализа международного стандарта IMS QTI, 

существующих решений и технического задания.  

Классический подход к теоретической подготовке авиационного персонала 

предусматривает два типа контроля знаний обучаемых специалистов – 

промежуточный и итоговый. Промежуточный контроль служит для контроля 

освоения теоретического материала обучаемым по конкретному разделу. При 

определенной настройке программы обучения от итогов промежуточного 

тестирования зависит организация доступа к последующим разделам курса 

(Рисунок 25). 

Итоговое тестирование проводится по окончанию теоретической подготовки. 

Его результат указывает на качество усвоения обучаемым представленного в 

программе обучения материала. При успешном результате итогового тестирования 

АУЦ выдает обучаемому сертификат об освоении теоретического курса. Итоговое 

тестирование может быть проведено авиационным учебным центром как при 

помощи ПК (электронный вид с последующей печатью), так и в классическом 

рукописном виде. Для этого в системе управления обучением предусмотрена 

возможность генерации вариантов тестов под конкретное количество обучаемых и 

вывод полученных форм на печать. 
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Рисунок 25 – Подсистема контроля знаний. 

Все процедуры контроля знаний, в LMS, осуществляются посредством 

тестирования. Каждый тест включает в себя определенное количество вопросов. 

Система позволяет гибко управлять вопросами (копировать, перемещать между 

тестами), поэтому начальная компоновка тестов в Базе знаний не имеет 

принципиального значения (глава 2 диссертационной работы). 

LMS предусматривает возможность логического разделения вопросов 

внутри теста на крупные блоки. Это позволяет в дальнейшем организовать 

необходимую выборку вопросов из разных тем. 

При этом, правила выборки вопросов не задаются непосредственно в форме 

редактирования теста, для них в АОС предусмотрена отдельная форма. 

По целому ряду причин (в том числе и с учетом работы подсистемы оценки 

профессиональных компетенций обучаемого специалиста – п.2.4 и п.3.3.1 

диссертационной работы) в системе управления обучением предусмотрена связь 

вопросов с учебными модулями, тестов – с АУК. В свойствах каждого вопроса 
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можно указать один или несколько модулей, которые по своему содержимому 

близки к данному вопросу. 

В подсистеме контроля знаний (в соответствии с IMS QTI – п.1.1 и 

разработанными требованиями к LMS – п.2.1 диссертационной работы) 

предусмотрено несколько типов вопросов: 

- одиночный выбор – любое количество вариантов ответов на вопрос и 

единственный правильный; 

- множественный выбор – любое количество вариантов ответов на вопрос 

и несколько правильных; 

- выбор области на картинке – несколько областей на картинке, несколько 

правильных; 

- соответствие – установка в соответствие «термин – определение»; 

- упорядочивание – установка ответов в правильной последовательности; 

- заполнение формы – вставка правильного ответа в пропуск; 

- классификация – отнесение представленных понятий к какому-либо 

классу (группе, системе) из списка. 

Для учета сложности вопросов при компоновке тестового задания в LMS 

используется атрибут «вес вопроса» (категория). Он применим для любого из 

описанного выше типа. Характерные черты этого атрибута: 

- вес должен быть обязательно задан при создании вопроса; 

- вес вопроса бывает трех типов (категорий) от 1 до 3; 

- вопросы с разным весом вносят разный вклад в итоговый результат 

тестового задания. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад определенных категорий 

вопросов в итоговую оценку, задаются администратором АОС в настройках. По 

умолчанию используются значения: 

- 1 категория – 0,75; 

- 2 категория – 1; 

- 3 категория – 1,25. 



106 

Занятия с типом «Тест» в LMS представляет собой группу вопросов, 

частично отобранных вручную методистом и частично – автоматически системой 

управления обучением, с учетом установленных правил. 

При этом, предусмотрены режимы, когда 100% вопросов в тесте назначаются 

принудительно вручную или напротив, полностью выбираются для теста 

автоматически системой. 

Правила выборки вопросов в тесте определяются менеджером базы знаний, 

но в последующем могут быть переопределены методистом учебного центра. 

Для управления выборкой вопросов в тесте в АОС системой управления 

обучением предусмотрена отдельная страница (Рисунок 26). Алгоритм 

функционирования LMS при настройке выборки вопросов представлен в главе 2 

диссертационной работы. 

На странице выводятся все вопросы теста. Вопросы могут быть 

сгруппированы по блокам. Менеджер базы знаний и методист АУЦ имеют 

возможность создавать блоки внутри теста. Логика работы LMS подразумевает, что 

блок теста соответствует уровню «темы» - верхний уровень детализации АУК 

(критично при настройке теста для оценки уровня профессиональных компетенций 

обучаемого специалиста). 

Для каждого блока можно задать количество вопросов, включаемых 

случайным образом в выборку из данного блока. Кроме этого, методист АУЦ 

может отметить отдельные вопросы как «обязательные», они включаются в 

выборку вне зависимости от других ограничений. 
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Рисунок 26 – Страница "настройка выборки вопросов". 

Вопросы, не привязанные ни к одному из блоков теста, выводятся на данной 

странице отдельной группой, по аналогии с другими блоками. Для них также 

предусмотрена возможность задания количества случайных вопросов для 

включения в выборку и отметка обязательных вопросов. 

Дополнительно существует возможность обязательного включения в тест 

определенного количества вопросов каждой категории сложности (веса). Алгоритм 

работы LMS при настройке выборки вопросов с учетом веса также подробно 

описан в главе 2 диссертационной работы (п.2.6). 

Система управления процессами автоматизированного обучения 

автоматически контролирует правила, задаваемые методистом АУЦ, исключая 

возможность задания противоречивых или заведомо невыполнимых правил. При 

вводе значения в каждое из полей ввода (по блокам и категориям), а также при 
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выставлении атрибута «обязательный», система автоматически проверяет и 

пересчитывает значения других полей ввода. Если в поле ввода значение не 

выставлено пользователем, LMS заполняет его максимально возможным 

значением. Если фактическое количество вопросов меньше, чем необходимо для 

выполнения других условий выборки – в интерфейсе АОС предусмотрено 

выделение такого параметра цветом.  

Для корректного задания условий выборки методист должен: 

- задать количество вопросов, которые должны быть заданы из первой 

темы (поле «блок вопросов №1»). Например, девять; 

- задать количество вопросов, которые должны быть заданы из второй 

темы (поле «блок вопросов №2»). В данном случае ноль, так как в данном блоке 

нет вопросов первой категории; 

- задать количество вопросов, которые должны быть заданы из блока 

вопросов «вне блоков» (поле «вопросы вне блоков»). Учитывая, что первое 

заданное значение 9, то в данном случае значение должно быть равно единице; 

- проконтролировать, что сумма всех введенных значений равно числу 

вопросов, планируемых при генерации тестового задания обучаемому.      

При достаточном количестве вопросов в тесте и корректно настроенных 

условиях выборки все контрольные занятия в курсе могут использовать один и тот 

же тест. Каждый раз нужный набор контрольных вопросов обеспечивается 

настроенными условиями выборки, связям между занятиями в плане и связями, 

заложенными на уровне базы знаний (связи вопросов тестов с учебными 

модулями). 

Дополнительно для занятия с типом «тест» определяются следующие 

параметры: 

- порог прохождения тестового задания и формула выставления оценки в 

рамках единой шкалы в процентах (например, 0-74: 2 – не сдал, 75 – 79: 3 – 

удовлетворительно и т.д.). По умолчанию порог прохождения установлен ≥ 75%. 

Получение обучаемым минимально возможной оценки за занятие всегда 
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расценивается как неуспешное прохождение и соответствующим образом 

отражается в отчетах; 

- количество возможных пересдач тестового задания обучаемым; 

- количество времени, отводимое на прохождение тестового задания; 

- задание условия «входа в тест» - допуска к тестовому заданию 

обучаемого.  

Логика работы системы управления процессами автоматизированного 

обучения разработана таким образом, что методист АУЦ не может создавать новые 

вопросы, но имеет возможность создавать и редактировать тесты на основе 

вопросов, включенных в базу знаний разработчиком. Он обладает самыми 

полными полномочиями по настройке занятий с типом «тест» (настройки выборки, 

установка порога прохождения и т.п.). 

Для методиста предусмотрена функция «сгенерировать тест» (с указанием 

количества вариантов). После вызова этой функции методисту УЦ представляется 

форма со сгенерированным тестом, с учетом заданных им правил, в заданном 

количестве вариантов. В LMS предусмотрена возможность вывода на печать всех 

сгенерированных вариантов теста для представления обучаемым в бумажном виде. 

Печатная форма может содержать колонтитул установленного вида, загруженный 

заранее. 

Система управления процессами автоматизированного обучения позволяет 

методисту сгенерировать печатную форму теста со всеми вопросами, 

участвующими в выборке, с проставленными правильными вариантами ответов 

для облегчения процесса проверки печатных форм обучаемых. 
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3.3.5 Сбор статистической информации об обучении 

 

 

 

Существующий подход при теоретической подготовке авиационного 

персонала предполагает сбор статистической информации о результатах обучения 

для последующего хранения в архиве. В случае авиационного происшествия или 

катастрофы с участием подготовленного авиационного специалиста АУЦ сможет 

предоставить данную информацию компетентному органу для подтверждения 

факта теоретической подготовки. 

Разработанная система управления процессами автоматизированного 

обучения собирает и хранит больший объем статистических данных (не только о 

результатах, но и о процессе обучения) с целью, помимо необходимого хранения 

результатов, обеспечить обратную связь «АУЦ – разработчик». Это позволит в 

будущем провести комплекс мер по улучшению качества учебного материала, 

корректировке программ обучения, подсистемы контроля знаний и пр. Такой 

подход в АОС, в разрабатываемой LMS, в области теоретической подготовки 

авиационного персонала применен впервые. 

Для реализации представленной выше концепции была разработана 

подсистема сбора статистической информации (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Сбор статистической информации в разработанной LMS. 
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Статистика о процессе и итогах обучения в разработанной подсистеме 

собирается по всем видам обучения отдельно. 

Максимально возможным набором функциональных возможностей по 

работе со статистической информацией обладает методист. Для удобства работы 

он может осуществить выборку нескольких видов: 

- по обучаемым – с возможностью вывода в сводную таблицу всех 

параметров, введенных при создании учетной записи (ФИО, дата рождения, 

специализация и пр.), полученных в процессе обучения (учебная группа, дата 

начала обучения, общее время работы с системой и пр.) и по его результатам 

(изученные АУК, дата окончания изучения, фактическое количество сеансов 

обучения, результаты тестов); 

- по инструкторам – с возможностью вывода в сводную таблицу всех 

параметров, введенных при создании учетной записи и полученных в процессе 

работы с системой (список групп, фактическое количество сеансов обучения, 

фактическая нагрузка); 

- по учебным группам – с возможностью вывода в сводную таблицу 

номеров групп, специальностей, датой начала и окончания обучения, результатов 

обучения, перечня программ, инструкторов, обучаемых и пр. 

Данные и любые иные выборки, которые может определить произвольно сам 

методист в процессе работы с системой, были реализованы посредством 

конструктора отчетных форм (подсистемы базовой АОС). Шаблоны созданы в 

процессе разработки программного обеспечения. 

Просмотр статистической информации о процессе и результатах свободного 

обучения инструктор и методист АУЦ могут просмотреть на странице «Статистика 

изучения материалов». В столбце «Результат» выводится прогресс обучения 

данного модуля (отношение просмотренных учебных модулей к общему 

количеству), в процентах. По клику на результат открывается страница с 

подробным отчетом по попыткам изучения данного АУК данным обучаемым в 

свободном режиме. 
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Результаты регламентированного обучения проводятся на странице 

«Ведомость успеваемости» (Рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – Просмотр результатов регламентированного обучения. 

Из ведомости можно перейти к подробной информации о результатах 

отдельного обучаемого или конкретного занятия. 

В LMS для реализации новых подходов при теоретической подготовке 

специалистов по техническому обслуживанию ВС предусмотрена графическая 

форма представления прогресса изучения обучаемым материалов программы. 

Данная информация предоставляется инструкторам (только по его группам) и 

методистам учебного центра (по всем обучаемым) в виде диаграмм динамики 

обучения, отображающих контактные времена прохождения всех учебных 

модулей, с которыми работают обучаемые в текущем сеансе.  

На диаграмме отображаются плановые и фактические значения времени 

изучения отдельных модулей программы (Рисунок 29). По оси X располагаются все 

теоретические занятия из плана занятий обучаемого. Плановое время изучения 

определяется как сумма времени, отведенного на изучение отдельных модулей, 

входящих в состав АУК. 

Фактическое время изучения определяется на основании активности 

пользователя в системе.  
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Рисунок 29 – Профиль обучения. 

На основе полученных из диаграммы данных можно сделать выводы о 

необходимости перераспределения дополнительного времени на изучение 

конкретных тем, более подробного их объяснения (переработка текстового 

материала) или необходимости внесения корректировок в сложные схемы и 

видеоролики (переработка мультимедиа контента). 

Инструктор и методист АУЦ могут использовать статистические данные 

данной диаграммы для оценки причин возможных неудач обучаемых специалистов 

на промежуточных и итоговых испытаниях. Сколько времени было запланировано 

на изучение темы разработчиком, сколько было фактически потрачено обучаемым 

и как это сказалось на результатах тестирования. Причем, более полную картину о 

процессе обучения можно получить при анализе групп обучаемых, оперируя 

средними показателями, привлекая результаты подсистемы оценки 

профессиональных компетенций обучаемых специалистов, полученные LMS до 

начала фактического обучения по программе. По результатам проведенного 

анализа инструктор сможет внести необходимые корректировки в лекции, отдав 

предпочтения более сложному материалу.  

Таким образом, подсистема сбора статистической информации не только 

выполняет стандартную роль по обеспечению АУЦ необходимой информацией о 

результатах обучения, но и реализует принципиально новый подход -  обратную 



114 

связь «обучаемый – инструктор» и «АУЦ – разработчик» в процессе теоретической 

подготовки АП.  

Рассмотрим процесс разработки учебного материала (текстового и 

мультимедиа контента), и наполнения БД АОС с учетом особенностей LMS. 

 

 

 

3.4 Предложения по разработке учебного материала, работа с базой 

данных автоматизированной обучающей системы 

 

 

 

В методологическом плане разработка и использование компьютерных 

средств поддержки обучения с самого начала развивалась по двум направлениям.  

Первое направление опирается на идеи программированного обучения. В его 

рамках разрабатываются и эксплуатируются АОС по различным учебным 

направлениям. Ядром АОС являются так называемые авторские системы 

управления обучением, позволяющие преподавателю-разработчику вводить свой 

учебный материал в БД. 

Второе направление компьютеризации обучения - это отдельные программы, 

предназначенные для автоматизации трудоемких расчетов, оптимизации, 

исследования свойств объектов и процессов на математических моделях. 

Применение таких программных систем в учебном процессе носит более массовый 

характер, чем использование универсальных АОС, как в нашей стране, так и за 

рубежом, но, в силу своей разобщенности в содержательном плане и отсутствия 

единой дидактической платформы, менее известно, систематизировано и обобщено 

в научно-методической литературе [57].  
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В последнее время интенсивно развивается новое направление в 

компьютеризации обучения – интеллектуальные обучающие системы (ИОС), 

основанные на работах в области искусственного интеллекта [84].  

Учитывая внедрение в разработанную LMS целого ряда сложных 

алгоритмов, основанных в том числе и на методах с элементами искусственного 

интеллекта, новых подсистем, модели обучаемого можно отметить у базовой АОС 

с внедренной обновленной системой управления обучением, ряд характерных черт 

ИОС для теоретической подготовки АП.    

В сложных АОС эффективность созданной LMS крайне зависит от качества 

учебных материалов. В рамках диссертационной работы были выработаны 

рекомендации к процессу их создания и работе с БД (Рисунок 30): 

 

Рисунок 30 – Иллюстрация предлагаемого подхода к разработке учебного 

материала. 

1. Роли, которые следует выделять при создании и эксплуатации учебного 

материала: 

- сценарист – разработка дидактических сценариев, работа с 

промежуточной БД; 

- разработчик мультимедиа контента – разработка иллюстраций, видео и 

анимационных фильмов, работа с промежуточной БД; 
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- менеджер базы, разработчик ресурсов – импорт учебных материалов в 

БД, создание вопросов, АУК, программ обучения, настройка СКЗ, работа с 

промежуточной БД и БД учебных материалов. 

2. Необходимость промежуточной базы данных, которая служит для 

хранения графического, мультимедийного и текстового контента и для 

последующего формирования АУК. Здесь же располагается весь исходный 

материал (фотографии, звук, иллюстрации, 3D модели). Это хранилище 

представляет собой сложную структуру папок, навигация по которым может быть 

осуществлена через файловый менеджер или специальную ссылочную таблицу. 

Заполнением промежуточной базы данных актуальным контентом занимается 

целый ряд сотрудников (дизайнеры, инженеры, специалисты по работе со звуком и 

обработке трехмерных моделей и т.д.). Все они, обеспечивая в будущем 

наполнение оболочки УКК, не выделяются в отдельные роли и представляются как 

«разработчик мультимедиа контента».  

3. Содержимое промежуточной базы данных должно соответствовать 

требованиям сценариста [34] и может быть выполнено на любом подходящем 

производителю программном обеспечении. Сценарист при данной схеме 

организации работ несет ответственность за выполнение ряда функций: 

- создание структуры учебных курсов; 

- разработка учебных модулей (сценариев); 

- формирование модулей СКЗ; 

- разработка типовых программ обучения; 

- макетирование учебных курсов. 

4. Базовой единицей любого АУК является учебный модуль [85]. Он должен 

разрабатываться на основе сценария, содержащего текстовый материал, вопросы 

для подсистемы контроля знаний и подробное описание предполагаемого 

мультимедиа контента. Это описание должно представлять собой краткое 

руководство для разработчика.  

5. Каждый сценарий должен иметь уникальный идентификатор – номер, 

код. Он же является кодом учебного модуля в БД АОС. За счет этого 
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обеспечивается логическая связь «УМ – сценарий» и исключается возможность 

дублирования УМ в системе. 

В рамках проекта по разработке ТСО УКК МС-21 уникальный 

идентификатор сценария имеет вид: S.02.05.01.02, где буква S определяет его 

принадлежность к определенной категории персонала (S – бортпроводники, P – 

пилоты, 1 – специалисты по техническому обслуживанию и т.д.). Прочие разряды 

содержат номер системы по ATA, предполагаемый номер АУК в БД АОС после 

импорта УМ, номер темы и учебного номера. 

Например, первый учебный модуль по топливной системе самолета (ATA 28) 

для специалистов по техническому обслуживанию, импортируемый в АУК №4 

будет иметь код: 104280001. 

При этом, система управления обучением, не имеет каких-либо специфичных 

требований к коду (идентификатору УМ). Он не должен содержать кириллицу, 

пробел и должен быть уникальным в рамках одной БД. 

Учебный модуль может быть создан средствами базовой АОС, СПО в 

формате SCORM или HTML. В рамках работ по созданию УКК для МС-21 

использовался HTML формат. Требование о необходимости создания УМ в 

формате SCORM сформулировано в рамках главе 1 диссертационной работы. 

Встроенная функция по созданию УМ унаследована от базовой АОС и не 

рассматривается в рамках диссертационной работы. 

Таким образом, объединение учебных модулей в структуру АУК в LMS 

может быть выполнено двумя способами. Рассмотрим их подробнее.      

      Формирование пакета SCORM производится локально на рабочем месте 

сценариста при помощи стороннего СПО. В рамках диссертационной работы было 

использовано готовое решение. После окончания сборки формируется пакет 

SCORM и производится его импорт в БД АОС.   

Недостатком такой организации является отсутствие возможности внесения 

оперативных изменений в АУК, загруженный в БД управляющего сервера. 

Внесение изменений только посредством СПО, обеспечивающего сборку и 

публикацию. Также структура SCORM не позволяет задать параметр планируемого 
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времени изучения для каждого УМ, что сказывается на объеме получаемых 

статистических данных о процессе обучения и вносит целый ряд ограничений для 

методиста в работе с расписанием и планом занятий.  

Создание учебных курсов в формате HTML происходит в несколько этапов: 

- создание учебного модуля в формате HTML; 

- формирование *zip архива; 

- импорт учебных курсов в БД АОС; 

- формирование АУК.   

Создание учебного модуля в формате HTML выполняется при помощи 

стороннего СПО. 

Для обеспечения единообразия всех учебных модулей была разработана 

таблица стилей *.CSS, определяющая внешний облик учебного модуля (цвет 

заголовков, размер отступов, формат маркированных списков и пр.).  

Такой подход не только обеспечивает единообразие представляемого 

обучаемому текстового материала, но и предоставляет возможность оперативного 

внесения изменений в стиль его отображения. Например, замена фона, установка 

логотипов авиакомпании, изменение размера и стиля используемого шрифта для 

всех учебных модулей, загруженных в БД на уровне корректировки значений 

нескольких параметров в таблице стилей.   

Далее производится архивирование учебного модуля совместно с файлами 

мультимедиа контента, размещенными в соответствии с указанием гиперссылок из 

HTML кода учебного модуля. 

Импорт полученных архивов в БД АОС может быть осуществлен поштучно 

или пакетом. Для каждого учебного модуля должен быть создан контейнер типа 

HTML-сайт с наименованием, кодом (имя загружаемого html файла), планируемым 

временем изучения и описанием. На этапе создания контейнера определяются 

права доступа и категория. Поддерживается возможность внесения последующих 

изменений в HTML код УМ посредством встроенного редактора. 
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Формирование АУК производится менеджером базы знаний или 

разработчиком ресурсов. Для этого используется встроенный конструктор учебных 

курсов. 

 

 

Выводы по главе 3 

 

 

 

Третья глава диссертационной работы посвящена описанию разработки 

программного обеспечения для системы управления процессами 

автоматизированного обучения специалистов по техническому обслуживанию ВС. 

Здесь собрано описание работы базовых и всех предложенных в диссертационной 

работе подсистем, описание интерфейсных и функциональных особенностей с 

приведением экранных форм. Описано практическое применение данных, 

полученных по итогам анализов из первой главы, и методов, алгоритмов из второй 

главы диссертационной работы. Обоснован выбор базовой АОС, представлено 

описание ее архитектурных особенностей и аппаратных требований.  

Описаны процессы организации, проведения и прохождения обучения с 

использованием LMS. Отдельно внесены предложения по организации процессов 

по подготовке учебных материалов, созданию курсов и их импорту в БД АОС.  

Следует отметить, что предложенные в диссертационной работе подходы 

актуальны не только в процессах автоматизированного обучения специалистов по 

техническому обслуживанию ВС и могут использоваться при теоретической 

подготовке бортпроводников и пилотов.  

Разработанная LMS стала основной частью СПМО УКК МС-21 

(подтверждается актом о внедрении) для теоретической подготовки авиационного 

персонала. Было принято принципиальное решение о включении ее в линейку ТСО 

на поставку в АУЦ ДПАП Аэрофлот в 2018 году для теоретической подготовки 

первых экипажей самолета МС-21.  
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 ГЛАВА 4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 

 

 

 

4.1 Расчет критериев эффективности системы управления обучением 

 

 

 

В Главе 1 диссертационной работы были определены показатели, 

характерные для разрабатываемой системы управления обучением: 

- формирования программы обучения - kопо; 

- полноты выполнения обучаемым теоретической подготовки (процесса 

обучения) - kпро; 

- работы подсистемы автоматизированного контроля знаний - kкз; 

- работы подсистемы сбора статистической информации о ходе и результатах 

обучения - kсси; 

- работы базовой АОС - kБАЗ; 

При их расчете применялись (загружались в БД АОС) следующие программы 

обучения: 

1. Подготовка авиационного персонала: 

- авиационный учебный центр «ТРАНСАЭРО». Программа первоначальной 

подготовки кабинного экипажа на ВС Boeing – 747 различных модификаций.  2007г. 

Количество часов для теоретической подготовки: 42;  

- авиационный учебный центр «ТРАНСАЭРО». Программа первоначальной 

подготовки кабинного экипажа на ВС Boeing – 777 различных модификаций. 2008г. 

Количество часов для теоретической подготовки: 330; 
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- авиационный учебный центр «АЭРОФЛОТ». Программа первоначальной 

подготовки специалистов по ТО на ВС МС-21. 2017г. Количество часов для 

теоретической подготовки: 100. 

2. Переподготовка авиационного персонала: 

- авиационный учебный центр «ТРАНСАЭРО». Программа переподготовки 

кабинного экипажа на ВС Boeing – 777 различных модификаций. 2008г. Количество 

часов для теоретической подготовки: 62; 

- авиационный учебный центр КБ «ТУПОЛЕВ». Программа переподготовки 

кабинного экипажа на ВС ТУ-214. 2007г. Количество часов для теоретической 

подготовки: 14; 

- авиационный учебный центр «АЭРОФЛОТ». Программа переподготовки 

специалистов по ТО на ВС МС-21. 2017г. Количество часов для теоретической 

подготовки: 60. 

Работа с LMS УКК проводилась на технологическом стенде УКК МС-21-300 на 

территории ПАО «Корпорация «ИРКУТ» из расчета учебная группа на 6 обучаемых.  

Для проведений испытаний привлекались специалисты: 

- методический состав ПАО «Корпорация «ИРКУТ»; 

- инструктора АУЦ «Аэрофлот»; 

- инструктора АУЦ «Трансаэро»; 

- авиационный персонал авиакомпании «Аэрофлот». 

При проведении теоретической подготовки обучение проводилось с 

предварительной оценкой профессиональных компетенций обучаемых специалистов и 

последующим автоматическим формированием индивидуальной программы 

подготовки. Опытным путем было получено что время, отводимое на изучение 

оптимизированной программы, может быть ниже первоначального (на изучение 

типовой программы переподготовки), в среднем на 21% (Таблица 14). Хорошим 

примером успешной  оптимизации программы в процессе испытаний LMS стала 

переподготовка специалистов по техническому обслуживанию на ВС МС-21 от 2017 г. 

Изначально программа была запланирована на 60 часов, но в результате проведения 
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оценки профессиональных компетенций обучаемых специалистов была сокращена в 

среднем на 30% до 42 часов.  

Таблица 14 -  Результаты оптимизации программ переподготовки АП. 

Обучаемый, 

№ 

Оптимизация   

программы на ВС 

Boeing 777, ч 

Оптимизация 

программы на ВС 

ТУ-214, ч 

Оптимизация 

программы на ВС 

МС-21, ч 

1 48  10  42  

2 54  12  45  

3 49  11  43  

4 48  11  43  

5 50  13  42  

6 47  12  41  

7 47  11  40  

8 46  10  40  

9 50  9  41  

10 52  13  40  

11 51  12  44  

12 49  10  43  

 49, 21% 11,2, 20% 42,08, 30% 

Причем, все обучаемые успешно прошли итоговое тестирование. Высокое 

значение автоматической оптимизации может быть объяснено рядом факторов: 

- участие части специалистов, задействованных в испытаниях, при написании 

учебных модулей для данной программы переподготовки; 

- общий высокий уровень профессионализма обучаемых (большая часть 

обучаемых – инструктора и методисты с большим опытом работы). 

Таким образом, использовать при оценке эффективности работы данной LMS 

этот (лучший) показатель некорректно. Обоснованным следует принять участие в 

оценке эффективности среднего показателя в 21%. Таким образом, при 

переподготовке: 
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kок = ТНП = 0,79 х ТОП 
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Полнота выполнения обучаемым плана на обучение также зависит, главным 

образом, от корректности утвержденной программы. Влияние на временной диапазон 

может оказать показатель kБАЗ особенно в том случае, если разработанная LMS и 

базовая АОС используются для аттестации (2 этап) и в АУЦ для теоретической 

подготовки АП на другие ВС (3 этап). Использование для подготовки одной и той же 

АОС гарантирует то, что обучаемый уже знаком с ее интерфейсными и 

функциональными возможностями.  

Кроме того, улучшить значения показателя можно за счет предварительного 

знакомства обучаемых с АОС удаленно до прибытия в АУЦ (посредством специально 

созданного курса, организации доступа к БД АОС и предоставления руководств). 

Эффективность разработанной LMS можно оценить показателем kпро, который 

характеризует полноту выполнения обучаемым плана теоретической подготовки: 

ПЛ

Ф
ПРО

P

P
k = , 

где PФ – фактическое количество просмотренных учебных модулей обучаемым в 

процессе теоретической подготовки по заданной ему программе относительно общего 

числа учебных модулей (в процентах), Pпл – планируемое количество учебных модулей, 

предложенных обучаемому в процессе теоретической подготовки. 

1≥ПРОk  указывает на повышение эффективности переподготовки персонала – 

большее количество учебного материала, проработанного обучаемым за то же 

время. 

На программу по теоретической первичной подготовке кабинного экипажа 

на ВС Boeing – 747 предусмотрено 42 часа, за которые обучаемый должен 

просмотреть 250 учебных модулей. АОС, используемая для подготовки на данное 

ВС постоянно, не имеет функциональной возможности сбора такого подробного 

статистического материала, как разработанная LMS, но по данным, полученным от 

инструкторов АУЦ не все обучаемые успевают просмотреть все модули в 
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отведенное время и часто работают с материалом в рамках самоподготовки. При 

испытаниях разработанной LMS показатели оказались выше, помимо 250 

обязательных модулей, обучаемым было предложено еще 50 для дополнительного 

изучения. Все испытуемые превысили показатель в 250 учебных модулей за 

отведенное время. Средний показатель проработанных модулей оказался равен 

263. Проработка большего количества материала была достигнута за счет 

предварительного ознакомления обучаемых с интерфейсными особенностями 

АОС, комбинированного использования различных типов обучения и формы 

работы с материалом. 

Показатели, полученные при испытаниях могут быть использованы как при 

расчете эффективности разработанной LMS при первичной подготовке 

авиационного персонала, так и при переподготовке: 

052,1
250

263 ===
ПЛ

Ф
ПРО

P

P
k  

Показатель kкз, характеризует вероятность успешного прохождения 

промежуточного или итогового контроля знаний: 

НПККЗ рk −=1 , 

где НПКр  - вероятность неуспешного прохождения контроля знаний обучаемым. 

То есть, показатель kкз отражает вероятность прохождения соответствующего вида 

контроля знаний. Чем больше уровень показателя, тем лучше уровень 

профессиональной обученности авиационного персонала. 

Следует заметить, что статистические данные по вероятности успешного 

прохождения различных видов контроля знаний отсутствуют [70]. Однако, 

исследованиями [59] установлено, что максимальное значение доли информации, 

которое может быть качественно переработано и запомнено человеком от общего 

необходимого объема составляет около 98%. Значит, максимальное значение 

вероятности успешного прохождения контроля знаний не может быть больше 98%. Это 

применимо для промежуточного контроля знаний. Для итогового контроля знаний, так 

как контролируется знание большего количества учебного материала этот показатель 

должен быть скорректирован в сторону уменьшения. Принимая во внимание объем на 
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примере используемых типовых программ этот показатель будет находиться в 

пределах от 0,89 до 0,98 [59]. В сравнении с прочими АОС этот показатель прямо 

зависит от объема изученного материала и не может быть прямо применен как 

качественный показатель разработанной LMS. При оценке следует ориентироваться на 

показать ПРОk  

Показатель kсси, характеризует объем сбора статистического материала о ходе и 

результате обучения: 

МСИ

ФСИ
ССИ

P

P
k = , 

где  PФСИ – фактическое количество собранного материала, PМСИ – минимально 

необходимое количество статистического материала, характерное для классических 

АОС. В LMS количество собираемого статистического материала было увеличено по 

сравнению с классической АОС (в качестве сравнения использовалась АОС ПАО 

«Корпорации «ИРКУТ» на базе eLearning Server 3000) на 20%.  Причем, в расчет не 

брались отчетные формы, которые могут быть сформированы методистом АУЦ 

произвольно. В подсчете использовался материал, который по умолчанию собирается 

LMS в том числе и для обеспечения обратной связи АУЦ – производитель. Таким 

образом, с учетом описанных выше условий: 

2,1=ССИk . 

Показатель kБАЗ, который характеризует время, необходимое для изучения 

интерфейсных и функциональных особенностей АОС, (подготовку обучаемого к 

работе) также несколько ниже, чем у классических АОС. Это объясняется наличием 

черт СДО и классических веб-интерфейсов, знакомых большинству современных 

пользователей ПК.  

АОС

БАОС
БАЗ

Т

Т
k = ,  

где ТБАОС – время, необходимое для изучения интерфейсных и 

функциональных особенностей АОС, используемой в рамках данной работы. ТАОС 

– время, необходимое для изучения интерфейсных и функциональных 

особенностей сторонней (классической) АОС.  
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93,0=БАЗk  

При этом, основными критериями, как отмечалось в главе 1 диссертационной 

работы, при оценке эффективности разработанной LMS следует считать: 

- 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 и наличия промежуточного контроля знаний; 

- качество подготовки – вероятность успешной сдачи итогового тестирования 

по программе обучения - kп . 

Ограничим два критерия. Стоимость подготовки группы обучаемых kсп с 

предлагаемой LMS не должно превышать аналогичный критерий у классической 

АОС. Качество подготовки kп  с предлагаемой LMS не должно быть ниже, чем при 

классическом подходе  к аттестации и авиационно-технической подготовке АП 

(п.1.4).   

Таким образом, эффективность разработанной системы можно определить 

через критерий kво  , который можно рассчитать по формуле: 

;
1

ОП

ОПО

ПРОБАЗВО T
k

kkk ×××=
 

kсп , характеризующее стоимость подготовки группы обучаемых на АОС с 

внедренной разработанной LMS, напрямую будет зависеть от TНП и TБАОС. 

Разницу между TОП и ТНП характеризует критерий:  

26,1
4,47

60
===

НП

ОП
ОПО

Т

Т
k ;

 

т.е. при утвержденной программе обучения длительностью 60 часов, при 

использовании подсистемы оценки компетенции обучаемого, автоматически 

программа может быть оптимизирована на 12,6 часов.  

Критерий kп зависит от промежуточного контроля знаний, который 

устанавливается методистом АУЦ. Как было определено выше, разработанная СКЗ 

(подсистема контроля знаний в LMS) не дает качественных преимуществ при 

прохождении тестирования и не влияет на скорость обучения группы по сравнению 
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с использованием классической АОС. Таким образом, критерий  kп  напрямую 

зависит от размеров программы и критерия kпро.  

Размер программы обучения также зависит от ее типа (для подготовки или 

переподготовки) и возможности произведения автоматической оптимизации. 

Особенно важен критерий kпро, который указывает на средний 5-7% прирост в 

производительности у обучаемых при использовании системы с внедренной 

разработанной LMS.  

;59,4660
26,1

1
052,193,0 =×××=ВОk   

Комплексная оценка рассматриваемых показателей позволит достаточно 

полно оценить качество разработанных подсистем и предлагаемую систему 

управления обучением. Фактически она зависит от выбранных критериев через 

ключевые показатели. Проведенное опытным путем исследование показало, что за 

счет внедрения новой системы управления процессами автоматизированного 

обучения: 

- время, отводимое на изучения индивидуальной программы обучения, 

ниже на 21%; 

- объем сбора статистической информации об обучении увеличен на 20% 

(для реализации предлагаемой обратной связи); 

- объем изученного материала увеличен на 5-7%; 

- уменьшено время, необходимое для изучения интерфейсных 

особенностей АОС, на 7% (за счет внедрения черт СДО и web-подходов); 

- произведена оптимизация индивидуальной программы обучения на 26%; 

- время, необходимое для теоретической подготовки группы обучаемых в 

результате формирования индивидуальной программы обучения, ниже на 22,3%. 

При этом, при оценке эффективности не учитывались оптимизационные 

возможности разработанной LMS. Предоставление доступа обучаемым к учебному 

материалу удаленно перед обучением и в процессе учебной сессии, существенно 

скажется на качестве и стоимости учебного процесса при правильной организации 
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методистом АУЦ. Результаты расчета критериев эффективности представлены на 

рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Результаты расчета критериев эффективности. 

 

 

 

4.2 Проверка на соответствие предъявленным требованиям 

 

 

 

Произведем проверку системы управления процессами автоматизированного 

обучения, внедренную в базовую АОС на соответствие предъявленным 

требованиям:  

1. Проверка эксплуатационной документации (Таблица 15). 

Таблица 15 -  Проверка ЭД. 

 № п/п Наименование испытаний Процедура оценки 

1 Проверка ЭД  В соответствии с ТЗ 

1.1 Оценка состава документации В соответствии с ГОСТ 2.601- 2006, 

ЕСПД 

1.2 Оценка содержания ЭД  В соответствии с ГОСТ 2.601- 2006, ТЗ  

2. Проверка состава ТСО (Таблица 16). 



129 

Таблица 16 -  Проверка состава ТСО УКК. 

 № п/п 
Наименование 

испытаний 
Процедура оценки 

2 Проверка состава УКК   

2.1 Оценка состава УКК В соответствии с ТЗ и требованиями из гл.2 

3. Проверка программного обеспечения (Таблица 17). 

Таблица 17 -  Проверка программного обеспечения. 

 № п/п Наименование испытаний Процедура оценки 

3.1 Реализация режимов ОПО В соответствии с треб. из гл.2 

3.1.1 Проверка соответствия ОС В соответствии с треб. из гл.2  

3.2.1 Проверка реализации СПО В соответствии с фукц. из гл.3 

3.2.2 Оценка состава модулей СПО В соответствии с треб. из гл.2 

3.2.3 Проверка реализации режимов 

организации процесса обучения  

В соответствии с треб. из гл.2 и 

функц. возможностей из гл.3 

3.2.4 Проверка реализации режимов 

работы СПО в части работы 

подсистемы контроля знаний 

В соответствии с требованиями из 

гл.2 и описаниями функциональных 

возможностей из гл.3 

3.2.5 Проверка реализации режимов 

работы СПО в части сбора 

статистической информации 

В соответствии с требованиями из 

гл.2 и описаниями функциональных 

возможностей из гл.3 

3.2.6 Проверка реализации режимов 

работы СПО в части оценки 

профессиональных компетенций 

обучаемых специалистов 

В соответствии с требованиями из 

гл.2 и описаниями функциональных 

возможностей из гл.3 

3.2.7 Проверка реализации режимов 

работы СПО в части подсистемы 

формирования индивидуальной 

программы обучения  

В соответствии с требованиями из 

гл.2 и описаниями функциональных 

возможностей из гл.3 
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4. Проверка реализации характеристик АРМО и АРМИ (Таблица 18). 

Таблица 18 -  Проверка реализации характеристик АРМО и АРМИ. 

 № п/п Наименование испытаний Процедура оценки 

7.1 Оценка времени подготовки к 

работе 

В соответствии с требованиями из 

гл.2  

7.2 Оценка безопасности В соответствии с ГОСТ 12.2.007-75  

7.3 Оценка системы электропитания В соответствии с ГОСТ 13109-67  

7.4 Оценка эргономики и технической 

эстетики 

В соответствии с требованиями из 

гл.2 

 

5. Оценка методического обеспечения (Таблица 19). 

Таблица 19 -  Оценка методического обеспечения. 

 № п/п Наименование испытаний Процедура оценки 

8.1 Оценка методических возможностей 

управления подготовкой  

В соответствии с требованиями 

из гл.2 

8.2 Оценка методического обеспечения  В соответствии с требованиями 

из гл.2 

8.3 Оценка качества учебного контента В соответствии с требованиями 

из гл.2 

6. Проверка реализации функциональных особенностей базовой АОС.  

7. Проверка на соответствие международному стандарту-спецификации 

SCORM. 

8. Оценка пользовательского интерфейса. 

9. Проверка соответствия программ обучения авиаперсонала 

отечественным и международным стандартам и рекомендациям по подготовке 

специалистов по техническому обслуживанию, лётных экипажей и кабинных 

экипажей (бортпроводников).  
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10.  Была произведена функциональная оценка аппаратной части и СПО 

УКК при решении следующих задач: 

– планирование учебного процесса обучаемых лиц; 

– проведение индивидуальной подготовки обучаемых лиц; 

– проведение групповых занятий под руководством инструктора; 

– оценка уровня знаний обучаемых лиц; 

– сбор, обработка, документирование и выдача данных об уровне 

подготовки обучаемых лиц в процессе обучения; 

– учет и хранение служебной и статистической информации в БД; 

– вывод информации на печать и по сети потребителю.  

Проведенная проверка показала, что представленная система управления 

процессами автоматизированного обучения, внедренная в АОС соответствует всем 

предъявленным требованиям и рекомендациям. 

 

 

4.3 Проведение испытаний системы управления обучением 

 

 

 

Система управления процессами автоматизированного обучения была 

внедрена в ТСО УКК МС-21 (Рисунок 32). В 2017 году система успешно прошла 

предварительные и приемочные испытания. Это 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.  
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Рисунок 32 – Учебный компьютерный класс МС-21. 

По итогам проведенных испытаний был составлен протокол с перечнем 

замечаний. Все выявленные замечания касались качества мультимедиа контента, 

его содержательности и работе отдельных функций базовой АОС. Работа 

предложенных в рамках данной работы подсистем LMS не выявила нареканий. Был 

предложен целый ряд усовершенствований в работе отдельных элементов и 

подчеркнута необходимость создания собственных отечественных стандартов 

представления мультимедиа контента для автоматизированных обучающих 

систем.  

 

Выводы по главе 4 

 

 

 

В 4 главе диссертационной работы проведена оценка эффективности 

предложенных решений при разработке системы управления процессами 

автоматизированного обучения для теоретической подготовки специалистов по 
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техническому обслуживанию ВС. Большинство показателей были определены 

опытным путем с применением экспертных оценок по факту проведения 

предварительных и приемочных испытаний ТСО УКК МС-21. Результат показал, 

что предложенные решения могут позволить сформировать индивидуальную   

программу обучения для переподготовки авиационного персонала эффективнее 

типовой на 26% и повысить скорость работы с материалом группы обучаемых при 

первичной подготовке и переподготовке в среднем на 5 -7%. В конечном счете это 

позволит уменьшить время, необходимо для теоретической подготовки группы 

обучаемых в среднем на 22,3%.  

Между тем следует отметить, что эффективность теоретической подготовки 

специалистов по техническому обслуживанию, при помощи разработанной LMS, 

сильно зависит от целого ряда внешних, в том числе и человеческих факторов. 

Универсальность разрабатываемой LMS, которая ставилась как одно из ключевых 

требований (глава 2 диссертационной работы) зависит от того насколько 

востребованы окажутся функции подсистем LMS при теоретической подготовке 

АП в АУЦ. Будет ли методист на практике использовать предварительную оценку 

профессиональных компетенций обучаемого специалиста, возможность 

автоматического формирования индивидуальных учебных программ, настройки 

подсистемы контроля знаний. Насколько оперативно разработчик будет 

корректировать учебный материал при получении очередного пакета 

статистических материалов о ходе и результатах обучения, как будет проводиться 

анализ в рамках организации, предложенной в диссертационной работе, обратной 

связи.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В результате диссертационной работы достигнута цель исследования – 

решена научная задача повышения эффективности системы подготовки 

специалистов по техническому обслуживанию ВС за счет создания и внедрения 

адаптивной системы управления обучением.  

Получены следующие основные результаты: 

1. Разработан и реализован 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 требования к перспективным системам управления 

обучения для теоретической подготовки АП.  

3. Произведена разработка алгоритмов функционирования системы 

управления обучением и подсистемы контроля знаний. Они направлены на: 

- уменьшение времени на изучение материала обучаемым; 

- удешевление процесса обучения 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. Произведена разработка программного обеспечения для системы 

управления обучением и интеграция функциональных подсистем АОС: 

- 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. 

6. Произведена разработка научно-практических рекомендаций 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 настройку работы системы.  

8. Произведен расчет критериев эффективности разработанной системы. 

Результат показал, что предложенные решения могут позволить оптимизировать 

учебную программу для переподготовки авиационного персонала на 26%, 

уменьшить время, необходимое для теоретической подготовки группы обучаемых 

на 22,3%.   

9. Произведено внедрение системы управления обучением в АОС УКК для 

самолета МС-21. СПО прошло успешные предварительные и приемочные 

испытания в ПАО «Корпорация «ИРКУТ» в 2017 году и рекомендовано к поставке 

в АУЦ «Аэрофлот» в 2018 году для теоретической подготовки АП для самолета 

МС-21. Это подтверждается 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.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

 

АОС – автоматизированная обучающая система; 

АП – авиационный персонал; 

АРМИ – автоматизированное рабочее место инструктора;  

АРМО – автоматизированное рабочее место обучаемого;  

АУК – автоматизированный учебный курс; 

АУЦ – авиационный учебный центр;  

БД – база данных; 

БЗ – база знаний; 

ВС – воздушное судно; 

ГА – гражданская авиация; 

ЕСПД – единая система программной документации; 

ИАТА – международная ассоциация воздушного транспорта;  

ИКАО – международная организация гражданской авиации; 

ИТП – инженерно-технический персонал;  

МС-21 – магистральный самолет двадцать первого века; 

ОАК – объединенная авиастроительная корпорация; 

ОПО – общее программное обеспечение;  

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

СДО – система дистанционного обучения; 

СКЗ – система контроля знаний; 

СПО – специальное программное обеспечение; 
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СПМО – специальное программно-математическое обеспечение; 

ТЗ – техническое задание; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТСО – технические средства обучения; 

УКК – учебный компьютерный класс; 

УМ – учебный модуль; 

УУО – утвержденная учебная организация; 

УЦ – учебный центр; 

 

ATA – air transport association (ассоциация воздушного транспорта);  

CBT – computer based training (техническое обучение персонала с использованием 

компьютеров);  

EASA – Europian aviation safety agency (европейское агентство по авиационной 

безопасности);  

LMS – learning management system (система управления обучением); 

FAA – Federal Aviation Administration (федеральное агентство воздушного 

транспорта);  

IATA – International Air Transport Association (международная ассоциация воздушного 

транспорта);  

ICAO – International Civil Aviation Organization (международная организация 

гражданской авиации);  

SCORM – sharable content object reference model (эталонная модель объектов 

общедоступного содержимого).  
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