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процедуры технического обучения и проверки знаний электротехнического 

персонала.  Рассмотрены аспекты применения во взаимосвязи технологий 

виртуальной реальности и машинного обучения. Предложена схема 

организации взаимодействия указанных выше технологий при решении 
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Несмотря на то, что отношение к процессу виртуализации обучения в 

обществе нельзя назвать однозначным, в том числе ввиду некоторой потери 

предметной связи в процессе обучения, все же необходимо признать что 
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внедрение данных технологий в процесс обучения является объективной 

реальностью и со временем будет только увеличиваться [1]. Следовательно, 

процесс проведения технического обучения и проверки знаний 

электротехнического персонала также не должен остаться в стороне от данных 

тенденций. Предпосылки к более активному внедрению систем 

компьютерного обучения электротехнического персонала осуществлялись и 

ранее, в том числе в формате компьютерных виртуальных тренажеров, 

позволяющих, как проведение учебного процесса, так и проверку знаний 

персонала [2, 3]. Необходимо отметить, что в транспортной отрасли уже 

существуют прототипы виртуальных тренажеров для электротехнического и 

электротехнического персонала симулирующие проведение мероприятий по 

отработке ликвидации последствий внештатных ситуация в транспортной 

отрасли [4]. 

Данную концепцию целесообразно дополнить отдельными 

обучающими модулями позволяющие электротехническому персоналу 

получить и/или закрепить навык отработки базовых технологических 

операций, связанных с принятыми на предприятии технологическими 

инструкциями, регламентирующими работу электротехнического персонала. 

Учитывая несовершенство существующих технических средств 

виртуальной реальности из нижнего ценового сегмента рынка, необходимо в 

процессе обучение обеспечить чередование подачи теоретического материала 

и коротких сессий практической отработки навыков в формате виртуальной 

реальности, ограничив длительность сессии периодом, не превышающим 20-

30 минут. При этом подачу лекционного или демонстрационного материала в 

зависимости от технологической базы можно проводить централизованно на 

общем дисплее (проектор, интерактивная доска) или децентрализовано на 

персональных дисплеях сотрудников. 

Другим немаловажным аспектом является проблема идентификации 

пользователя и фиксации прохождения обучения именно этим человеком. Так, 
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например в случае когда проверка знаний по результатам технического 

обучения участка электротехнического персонала предприятия проводится в 

формате компьютерного или письменного тестирования в некоторых случаях 

крайне затруднительно избежать намеренной фальсификации личности 

проходящей проверку знаний. В данном случае целесообразно разработать 

механизмы, которые на базе систем машинного обучения и имеющихся 

аппаратных средств будут проводить более глубокую процедуру верификации 

личности пользователя. 

Другим направлением применения систем машинного обучения 

является создание для каждого пользователя модели учитывающей его успехи 

и неудачи в освоении конкретных операций и решении поставленных задач, в 

таком случае помимо базового курса занятия по техническому обучения для 

каждого пользователя будет возможно дополнительно предоставить набор 

задач, в которых он ранее показал менее высокие результаты. При этом 

целесообразно предусмотреть возможность дополнения данной модели 

внешними данными, в том числе данными о допущенных аварийных 

ситуациях в том числе по вине данного сотрудника, что позволит частично 

компенсировать пробелы в подготовке персонала. 

Схема (алгоритм) организации взаимодействия указанных выше 

технологий при проведении технического обучения электротехнического 

персонала представлена на рисунке 1. 

Отдельно необходимо отметить, что ввиду развития 

специализированных программных комплексов для разработки 

компьютерных игр [5], в том числе поддерживающих технологий виртуальной 

и дополненной реальности, учитывая схожесть процессов игрового 

взаимодействия и интерактивного обучения, процедура прототипирования 

соответствующих учебных курсов может быть существенно упрощена, а 

наличие на рынке бесплатных решений способно существенно снизить порог 

вхождения в разработку специализированных учебных  программ подходящих 
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для конкретной сферы деятельности предприятия. В том числе, например, 

становится возможным проводить техническое обучения без применения 

дорогого спектрофотометрического оборудования необходимого для 

обучения процедуре оценки характеристик систем освещения с управляемым 

спектром и интенсивностью излучения [6]. 
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Рисунок 1. Схема (алгоритм) организации технического обучения 

В целом можно сделать предположение что применение во взаимосвязи 

данных технологий в сфере организации технического обучения 

электротехнического (электротехнологического) персонала может 
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положительно сказаться как на качестве его подготовки, так и на снижении 

издержек в процессе обучения, за счет уменьшения затрат на проведение 

тренировок с реальным оборудованием. 
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