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Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132.
Рассматриваются проблемы организации предаттестационной подготовки и аттестации персонала в Системном операторе Единой энергетической системы. Описывается реализация электронного
обучения в Системном операторе Единой энергетической системы с использованием множества взаимодействующих образовательных порталов, функционирующих в корпоративной интрасети компании,
позволяющих решить задачу дистанционного обучения специалистов в единой корпоративной сети с автоматизированной актуализацией распределенной электронной библиотеки, баз данных контрольных
вопросов и ответов тестовой системы и электронных курсов подготовки. Подробно описана функциональность каждого отдельного образовательного портала. Рассматривается возможность дальнейшего развитие электронного обучения в Системном операторе Единой энергетической системы на основе
внедрения в процесс обучения персонала электронного задачника, который используется при проверке
умений персонала решать практические задачи, связанные с выполнением последовательности технологических операций.
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АДЕЖНОСТЬ работы единой энергетической системы (ЕЭС) страны в значительной степени зависит от профессиональных
знаний и навыков технологического персонала
всех уровней иерархии диспетчерского управления системного оператора (СО): ЦДУ, ОДУ и
РДУ. Деятельность персонала СО направлена на
управление ЕЭС в нормальных эксплуатационных, аварийных и послеаварийных режимах, в
которых решаются особые задачи по предотвращению развития аварий, восстановлению и ликвидации последствий аварийных отключений
оборудования.
Кроме того, поскольку централизованная
иерархическая система оперативно-диспетчерского управления является одним из существенных факторов обеспечения надежности ЕЭС и
поддерживает единство процесса в уникальной
по сложности и протяженности технологической
системе, предотвращение и ликвидация крупных
аварий является важным аспектом функционирования ЕЭС, ее частей, а также обеспечения живучести отдельных энергообъектов и ЕЭС в целом. Для ограничения развития аварий предназначен ряд систем противоаварийной автоматики, но основную роль играет диспетчерский персонал.
Высокие темпы технического прогресса,
быстрое обновление аппаратуры и программных
средств поддержки деятельности всего технологического персонала ОАО «СО ЕЭС» приводят к
необходимости постоянного обновления знаний

и умений специалистов. Необходимость постоянного обучения специалистов ОАО «СО ЕЭС»,
рассредоточенных в филиалах по всей территории Российской Федерации, требует значительных финансовых затрат как на само обучение,
так и на командировочные расходы. Кроме того,
требуется отвлечение специалистов от основной
деятельности при проведении обучения. Все вышеизложенное приводит к необходимости использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [1].
В настоящее время основным инструментом для проведения предэкзаменационной, предаттестационной подготовки и тестирования
уровня подготовки технологического персонала
ОАО «СО ЕЭС» является программный комплекс «Эксперт-Диспетчер», представляющий
собой сеть взаимодействующих порталов. Физически порталы установлены на сервере ИА и в
каждом ОДУ, а слушатели из РДУ проходят обучение на портале ОДУ своей операционной зоны.
Взаимодействие между порталами (обмен учебным контентом) осуществляется через корпоративную интеграционно-транспортную систему
(рис. 1) [2].
Программный комплекс «Эксперт-Диспетчер» решает задачу дистанционного обучения
специалистов в единой корпоративной сети с
автоматизированной актуализацией распределенной электронной библиотеки, баз данных
контрольных вопросов и ответов тестовой системы и электронных курсов подготовки.
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Рис. 1. Архитектура взаимодействия порталов ЦТПП: БД – база данных; ОДУ– филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ;
РДУ – филиал ОАО «СО ЕЭС» РДУ; ПТПП – пункт тренажерной подготовки персонала;
ЦТПП – Центр тренажерной подготовки персонала
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Каждый отдельный образовательный портал представляет собой систему дистанционного
обучения (СДО), позволяющую организовать в
сети ОАО «СО ЕЭС» полный цикл обучения и
проверки знаний персонала, включая:
– регистрацию учебных групп;
– регистрацию слушателей и оповещение
их по электронной почте о начале (завершении)
занятий;
– ведение библиотеки нормативно-технической документации;
– создание, редактирование различных типов вопросов;
– создание и публикацию программ обучения и тестирования;
– учет успеваемости слушателей;
– тестирование слушателей;
– другие функции, необходимые для работы системы в целом.
Данный портал обеспечивает разделение
курсов подготовки персонала на две составляющие: очную и заочную (дистанционные электронные курсы), что позволяет сократить затраты на командирование обучающихся и оптимизировать отвлечение ведущих специалистов
ОАО «СО ЕЭС» на подготовку и проведение занятий.
Доступ к порталу осуществляется сотрудниками ОАО «СО ЕЭС» со своих компьютеров с
зарегистрированными в корпоративной сети
именами и паролями. Доступ разрешен к главной
странице портала (на которой отображается новостная лента всех изменений образовательного
контента), электронной библиотеке (ЭБ), открытым программам дистанционного обучения и
форуму как сотрудникам ИА, так и сотрудникам
филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ. При этом
тестирование допускается только с рабочих мест
ЦТПП, что сделано для повышения объективности оценки тестирования.
В разделе ЭБ портала размещены как тексты документов, необходимых для обучения различных категорий персонала, так и электронные
лекции, которые может смотреть и слушать любой посетитель портала. Электронная библиотека может использоваться как для самостоятельного изучения и повторения требуемого материала, так и для предэкзаменационной и предаттестационной подготовки.
Раздел «Обучение» состоит из трех частей:
открытых программ, программ курсов повышения квалификации и инструмента инспектора.
В открытой части размещены программы
предэкзаменационной подготовки, которые используются в режиме самостоятельного изучения. Каждая программа формируется индивидуально в соответствии с утвержденным перечнем
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НТД для проверки знаний работника, учитывающим специфику деятельности его подразделения.
Данные программы состоят из входного
тестирования, просмотра электронных лекций,
изучения требуемых разделов нормативно-технических документов (НТД), обучающего тестирования во время изучения документа, промежуточного тестирования по отдельным темам и выходного тестирования по всей программе. Решение об окончании обучения по данным программам принимает сам обучающийся по результатам
всех видов тестирования, после чего он может
пройти контрольный тест.
Структура программы дистанционного
курса повышения квалификации аналогична
описанной структуре открытой программы. Отличие заключается в том, что доступ к данной
программе имеет только тот слушатель (обучаемый), который включен методистом в соответствующую группу, о чем слушателю приходит автоматическое уведомление по E-mail.
Раздел «Тестирование» предназначен для
прохождения контрольного теста после изучения
соответствующей открытой программы обучения.
Раздел портала «Конструктор» предназначен для методиста и является основополагающим в формировании процесса обучения и проверки знаний персонала ОАО «СО ЕЭС». В него
входят следующие подразделы:
– редактор разделов служит для формирования разделов библиотеки, при отображении ее
в системе. С помощью редактора разделов можно организовать иерархическое представление
библиотеки;
– редактор документов позволяет редактировать метаданные и текст документа, и прикреплять документы к разделам библиотеки;
– редактор тестовых заданий предоставляет набор инструментов по вводу в БД новых вопросов и ответов к ним, а также коррекции существующих. Для облегчения ввода методисту отображается в исходном виде документ, к которому данный вопрос будет относиться. При этом,
чтобы указать конкретный фрагмент (закладку)
документа, достаточно лишь щелкнуть «мышью»
по необходимому абзацу. Также можно в интерактивном режиме просмотреть список всех вопросов, относящихся к выбранному фрагменту;
– редактор программ позволяет сформировать программу обучения, а также набор тестовых заданий к ней;
– экспорт (импорт) вопросов – методисту
необходима возможность передать специалистам
список существующих вопросов, которые необходимо отредактировать, или список порций до-
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кумента, к которым необходимо разработать вопросы. Для этого в системе необходимо организовать экспорт (импорт) вопросов;
– менеджер групп – предоставляет возможность организовывать слушателей в группы
с целью проведения занятий по определенной
программе обучения, не доступной остальным
пользователям, а также ограничения сроков изучения материала и сбора подробной статистики
процесса обучения;
– протоколы – позволяют обрабатывать результаты тестирования: знакомиться с хранящимися в базе данных протоколами тестирования,
получать их распечатки или сохранять тексты
протоколов в файл;
– оповещение слушателей – предоставляет
возможность выборочного оповещения слушателей сообщениями с произвольным текстом. При
этом выбор слушателей, которым необходимо
разослать письма, можно осуществлять: из общего списка пользователей системы, по группам
обучения, или выполнить рассылку всем пользователям.
Подразделы менеджер групп, протоколы и
оповещение слушателей также доступны роли
«Тьютор».
Раздел «Администрирование» доступен
только администратору портала и содержит набор функций, необходимых для работы системы
в целом: заведение пользователей, назначение им
прав доступа, формирование справочников и
другие настройки системы.
Учитывая то, что электроэнергетика является явно выраженной человеко-машинной системой, дальнейшее развитие электронного обучения в ОАО «СО ЕЭС» идет по пути внедрения
в процесс обучения персонала электронного задачника, который используется при проверке
умений персонала решать практические задачи,
связанные с выполнением последовательности
технологических операций. При этом большинство операций выполняются последовательно,
однако граф сценария решения задачи может содержать и параллельные участки, обусловленные
либо наличием параллельных ветвей в исходной
«физической» схеме управляемого объекта, либо
возможностью выполнения некоторой цепочки
операций в произвольном порядке [3].
Важный класс задач подобного типа составляют задачи по переключениям в электроустановках. В действующих нормативных документах по переключениям [4, 5] изложены ос-
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новные требования и ограничения к операциям с
коммутационными аппаратами и цепями оперативного тока, операциям с устройствами релейной защиты и автоматики (а также с цепями питания этих устройств), операциям по включению
и отключению заземляющих ножей, наложению
и снятию переносных заземлений, операциям по
фазировке оборудования, результатам осмотра
опорно-стержневых изоляторов (на наличие
трещин и сколов) перед производством операций
с разъединителями, операциям с устройствами
телемеханики и другим, а также к допустимым
последовательностям этих операций.
Электронный задачник представляет собой
систему компьютерного тестирования, которая
при использовании достаточно скромных интерфейсов тем не менее позволяет в большом числе
случаев реализовать практически те же сценарии
обучения, что и компьютерные тренажеры.
Каждая задача представляет собой последовательность вопросов с вариантами ответов.
Вопросы могут сопровождаться рисунком с
комментариями. При прохождении тестирования
по каждой задаче ведется рейтинг (сумма баллов
и штрафов). Если на текущем шаге сумма превышает заданный порог, то задача не засчитывается, и происходит переход к следующей задаче
в тесте. Если же выбран неверный ответ и текущая сумма не превысила допустимый порог, то
происходит переход к началу данной задачи. При
этом положительная сумма обнуляется, а отрицательная – остается.
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The article deals with the problem of organizing certification training and certification of personnel in the
System Operator of the United Power System. Describes the implementation of e-learning in the System Operator
of the United Power System using a variety of interactive educational portals operating in the corporate intranet,
allowing to solve the problem of distance education specialists in a single corporate network with automated updating of distributed electronic libraries, databases, security question and answer test system and electronic
training courses. There is a detailed description of the functionality of each individual educational portal. The
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