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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. К задачам управления образовательной деятельностью специалиста 
относится определение тем, количества, порядка очередности теоретических и практических 
занятий, времени, необходимого на подготовку, а также количества занятий, проводимых на 
технике и на компьютерных тренажерах при условии достижения поставленных учебных целей. 
Под образовательной деятельностью специалиста в рамках проводимых исследований подразу-
мевается его обучение под руководством преподавателя. Организация такого управления может 
быть отнесена к современным образовательным технологиям, которые требуют использования 
специализированных АСУ для управления образовательной деятельностью специалиста конкрет-
ного профиля.  

Вопросы использования АСУ в целях совершенствования системы подготовки специалистов 

различного профиля, в том числе и технического, рассматривались в трудах многих ученых. Ас-

пекты совершенствования АСУ образовательного назначения исследовали Данилюк С.Г., Павлов 

А.А., Громыко В.И., Колин К.К., Соловьев А.Я., Сазонов Б.А., Татур Ю.Г., Христочевский С.А., 

Безбогов А.А., Алексеев В.В. и другие специалисты.  

Профессиональная деятельность специалиста по эксплуатации авиационных радиотехни-
ческих средств (АРТС) в значительной степени определяется особенностями, связанными с 
технической сложностью и специальным назначением АРТС (обеспечение безопасного взлета, 
посадки летательного аппарата и т.д.). Выполнение функциональных обязанностей, регулярная 
работа на образцах реальной техники в штатных условиях, в целом, способствуют профессио-
нальному росту специалиста по эксплуатации АРТС. Однако уровень профессиональной готов-
ности специалиста такого рода должен обеспечить эффективное функционирование АРТС в 
любых условиях, включая и нештатные.  

Следовательно, требуются дополнительные занятия и тренировки персонала АРТС с четко 
поставленными целями и определенными задачами по формированию тех или иных навыков и 
умений, что в условиях повседневной деятельности не всегда осуществимо. В большинстве случаев 
причиной этого является занятость образцов реальной техники или принципиальная невозмож-
ность отработки нештатных ситуаций на ней. Решением этой проблемы, как правило, является ис-
пользование специализированных компьютерных тренажеров в образовательной деятельности 
специалиста, которые в некоторой степени способны заменить образцы реальной техники при 
формировании требуемых умений и навыков.  

Для реализации эффективного управления требуется оценка совокупности профессио-
нально-значимых качеств специалиста по эксплуатации АРТС, выражаемых через соответст-
вующие показатели его профессиональной готовности, а также прогнозирование изменения 
уровня профессиональной готовности специалиста в соответствии с заданной моделью процес-
са обучения, то есть проведение мониторинга уровня профессиональной готовности специали-
ста. Управление обучением на основе мониторинга уровня профессиональной готовности спе-
циалиста осуществляется по достаточно большому количеству параметров образовательной 
деятельности. 

Отличительной особенностью АСУ образовательной деятельностью специалиста по экс-

плуатации АРТС является наличие подсистемы, работающей со специальными знаниями пред-

метной области и позволяющей управлять освоением АРТС с учетом должностного предназна-

чения специалиста, имеющегося у него уровня профессиональной готовности по должностному 

предназначению, а также индивидуальных особенностей по восприятию информации. Алго-

ритмическое обеспечение такой подсистемы - это совокупность алгоритмов управления обуче-

нием (организационного управления образовательной деятельностью), реализующих математи-

ческие методы проведения мониторинга профессиональной готовности на основе частных ме-

тодик оценки показателей профессионально значимых качеств по модели профессиональной 

деятельности в заданной предметной области.  

Такое алгоритмическое обеспечение подсистемы АСУ, как и  информационное, матема-

тическое, программное и другие виды обеспечения можно считать компонентом научно-
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методического аппарата организационного управления в целом. 

Проблемная ситуация, определяющая актуальность темы, состоит в противоречии между 

необходимостью дифференцированного подхода к планированию, организации и контролю об-

разовательной деятельности специалиста по эксплуатации АРТС, т.е. повышения эффективно-

сти управления образовательной деятельностью – с одной стороны, и недостаточной проработ-

кой научно-методического аппарата такого управления, в частности необходимых для этого ал-

горитмов управления – с другой стороны. 

Таким образом, актуальной является научная задача развития научно-методического ап-

парата организационного управления в аспекте алгоритмического обеспечения АСУ образова-

тельной деятельностью специалиста по эксплуатации АРТС. 

Объект исследования – АСУ образовательного назначения, предназначенная для плани-

рования, организации и контроля образовательной деятельности специалиста по эксплуатации 

АРТС. 

Предмет исследования – алгоритмическое обеспечение АСУ образовательной деятель-

ностью специалиста по эксплуатации АРТС на основе мониторинга уровня его профессиональ-

ной готовности через оценку профессионально-значимых качеств и моделирование процесса 

обучения. 

Цель исследования – обеспечение эффективного управления образовательной деятельно-

стью специалиста по эксплуатации АРТС за счет развития научно-методического аппарата орга-

низационного управления в системе профессиональной подготовки. 

В соответствии научной задачей исследования определены ее подзадачи: 

1. На основе анализа научно-методических информационных источников выявить анало-

ги и прототип алгоритмов автоматизации организационного управления в сфере образования, 

проанализировать особенности мониторинга уровня профессиональной готовности. 

2. Сформировать элементы модели профессиональной деятельности специалиста по экс-

плуатации АРТС, определяющие его профессионально-значимые качества, и определить пока-

затели его профессиональной готовности. 

3. Разработать методики оценивания показателей профессиональной готовности специа-

листа по эксплуатации АРТС в условия нечетких исходных данных, с целью ее мониторинга. 

3. Разработать алгоритм эффективного управления образовательной деятельностью спе-
циалиста по эксплуатации АРТС на основе мониторинга уровня его профессиональной готовно-
сти; 

4. Определить показатели эффективности применения предлагаемого алгоритмического 

обеспечения и оценить его эффективность на примере обучения начальника радиолокационной 

системы посадки (РСП). 

Методологические основы и научно-методический аппарат исследования. Методо-
логическими основами исследования явились фундаментальные и прикладные работы в области 
общей теории систем: Берталанфи Л., Бусленко Н.П., Волкова В.Н., Денисова А.А.; информа-
ционных систем управления: Анфилатова В.С., Емельянова А.А., Кукушкина А.А., Мартина Д., 
Мясникова В.А., Титоренко Г.А., Якубайтиса Э.А.; информатизации образования: Роберт И.В., 
Козлова О.А., Ваграменко Я.А., Лысогорского В.С., Царькова А.Н.; разработки и использования 
автоматизированных обучающих систем: Павлова А.А., Сердюкова В.И., Романенко Ю.А. 

В процессе исследования использовались методы построения и анализа сложных систем, 
методы формализованного представления систем, положения теории множеств и теории приня-
тия решений, математический аппарат теории нечетких множеств, а также методы математиче-
ского, системного и информационного моделирования, методы разработки и построения ин-
формационных технологий в сфере образования, проектирования обучающих систем. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1. Разработана теоретико-множественная модель профессиональной деятельности 

специалиста с иерархически-организованной структурой, определяющая его профессионально-
значимые качества и позволяющая, в отличие от существующих моделей, выявить данные каче-
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ства специалиста с учетом влияния факторов его профессиональной деятельности и индиви-
дуальных особенностей и обоснованно сформировать их показатели; 

2. Разработана методика принятия решения группой экспертов различного уровня компе-
тентности для определения единичных показателей профессиональной готовности специалиста 
с использованием способа выделения области недоминируемых альтернатив (НА) на основе не-
четкого отношения нестрогого предпочтения (НОНП), отличающаяся от существующих мето-
дик тем, что при нечетких исходных данных и различном уровне компетентности опрашивае-
мых респондентов позволяет из совокупности показателей профессионально-значимых качеств 
специалиста определить наиболее существенные; 

3. Разработана методика определения весов единичных и частных показателей профес-
сиональной готовности специалиста с использованием иерархической свертки нечетких отно-
шений, отличающаяся от известных методик тем, что позволяет при нечетких условиях опреде-
лить количественное значение коэффициентов значимости показателей;  

4. Разработан алгоритм эффективного управления образовательной деятельностью специа-

листа по эксплуатации АРТС на основе мониторинга уровня его профессиональной готовности, 

обладающий гибкостью и адаптивностью к начальному уровню профессиональной готовности 

специалиста и заданию условий подготовки в процессе обучения. 

Практическая значимость исследования: 

1. Предложенный формализованный подход к построению АСУ образовательного на-

значения, позволяет обеспечить руководителя профессиональной подготовкой специалистов по 

эксплуатации АРТС эффективным инструментарием управления образовательной деятельно-

стью на основе мониторинга уровня профессиональной готовности. 

2. Предложенный алгоритм эффективного управления образовательной деятельностью 

позволяет, руководителю – оперативно корректировать процесс обучения, а специалисту – эф-

фективно осваивать АРТС в соответствии с должностным предназначением за ограниченное вре-

мя при наличии широкого спектра возможных ситуаций. 

3. На основе предложенного алгоритмического обеспечения разработаны варианты 

программного обеспечения АСУ образовательной деятельностью специалистов на должность 

начальника радиолокационной системы посадки, которые прошли апробацию и доведены до 

уровня внедрения в учебный процесс образовательных учреждений и авиационных частей. 

Этапы исследования: 

1) В период с 2000 г. по 2002 г. был проведен сбор и анализ информации о состоянии во-

проса управления образовательной деятельностью специалиста по эксплуатации АРТС, сфор-

мулированы требования к алгоритму управления образовательной деятельностью специалиста 

по эксплуатации АРТС, а также задачи диссертационного исследования и план его проведения.  

2) В период с 2002 г. по 2005 г. было разработано научно-методическое обеспечение мо-

ниторинга уровня профессиональной готовности специалиста, а именно: модель профессио-

нальной деятельности специалиста, определяющая его профессионально-значимые качества; 

порядок оценки и прогнозирования уровня профессиональной готовности специалиста через 

оценку его профессионально-значимых качеств и моделирование процесса обучения; а также 

алгоритм эффективного управления образовательной деятельностью специалиста по эксплуата-

ции АРТС на основе мониторинга уровня его профессиональной готовности. Были обоснованы 

показатели эффективности разработанного алгоритма управления. 

3) В период с 2005 г. по 2009 г. разработанный алгоритм эффективного управления обра-

зовательной деятельностью специалиста по эксплуатации АРТС был использован в ходе педа-

гогического эксперимента, проводимого в Тамбовском ВВАИУРЭ (ВИ), при организации под-

готовки офицерского состава на курсах повышения квалификации. Были разработаны про-

граммные продукты, обеспечивающее функционирование предлагаемого алгоритма управле-

ния, а также оценена эффективность управления образовательной деятельностью специалиста 

по эксплуатации АРТС, осуществляемого с использованием разработанного алгоритма (на при-

мере начальника РСП). 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы 
и результаты проведенных исследований докладывались, обсуждались и получили одобрение 
на Всероссийской научно-технической конференции «Перспективы развития средств и ком-
плексов связи и особенности подготовки специалистов связи в современных условиях» (г. Но-
вочеркасск, 2001 г.), Межвузовской научно-методической конференции «Актуальные вопросы 
подготовки военных специалистов и пути повышения эффективности ЗРС и автоматизирован-
ных систем управления» (г. Ярославль, 2001 г.), III всеармейской научно-методической конфе-
ренции «Проблемы внедрения новых информационных технологий в жизнедеятельность воен-
ного вуза» (г. Тамбов, 2004 г.), научно-методической конференции «Роль и место кафедры в по-
вышении квалификации и педагогического мастерства преподавательского состава и распро-
странении передового опыта обучения и воспитания курсантов» (г. Тамбов, 2006 г.). 

Внедрение результатов исследования. Материалы диссертационной работы использо-
ваны при организации подготовки офицерского состава на курсах повышения квалификации, 
созданных при Тамбовском ВВАИУРЭ (ВИ), а также при профессиональной подготовке спе-
циалистов в авиационных частях. Получено 2 свидетельства об официальной регистрации про-
грамм для ЭВМ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- предложенная теоретико-множественная модель с иерархически организованной струк-

турой профессиональной деятельности специалиста по эксплуатации АРТС позволяет выделить 

его профессионально-значимые качества и показатели профессиональной готовности по долж-

ностному предназначению, а так же сформировать начальные условия для контура управления 

обучением; 

 - разработанные методики экспертной и нечеткой оценки единичных и частных показа-

телей уровня профессиональной готовности специалиста по эксплуатации АРТС позволяют ор-

ганизовать мониторинг профессиональной готовности с целью автоматизации образовательной 

деятельности; 

- разработанное алгоритмическое обеспечение АСУ образовательной деятельностью спе-

циалиста по эксплуатации АРТС обладает гибкостью и адаптивностью к начальному уровню 

профессиональной готовности и заданию условий организации подготовки и позволяет реали-

зовать эффективное управление образовательной деятельностью. 
Структура и объем диссертации. По структуре диссертация состоит из введения, трех 

разделов и заключения. Общий объем работы составляет 134 с. Список используемых источни-
ков включает 112 наименований. Работа содержит 27 рисунков, 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель, постав-

лена научная задача исследования, показана научная новизна полученных результатов, их теоре-
тическая и практическая значимость, приведены основные результаты, выносимые на защиту, а 
также сведения об апробации, реализации и внедрении материалов диссертации, публикациях 
по теме диссертационного исследования. 

В первом разделе проведен анализ состояния вопроса управления обучением специали-
ста по эксплуатации АРТС, а именно: требований, предъявляемых к управлению, общей струк-
туры АСУ образовательного назначения и классификации существующих алгоритмов управле-
ния образовательного назначения, а также  результатов научных исследований, направленных 
на совершенствование организации обучения; обоснована необходимость и исследованы пути 
совершенствования управления обучением специалиста по эксплуатации АРТС. 

Проведенный анализ показал, что наиболее значимыми требованиями к управлению обу-
чением являются оперативность, гибкость, и адаптивность управления. На практике данные 
требования зачастую не выполняются, так как обучение специалиста по эксплуатации АРТС ор-
ганизуется согласно руководящим документам без учета реального уровня его профессиональ-
ной готовности. Вполне очевидно, что такое управление обучением нельзя назвать эффектив-
ным. 
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Анализ общей структуры АСУ образова- тельного назначения (рисунок 1) позволил вы-
явить ведущую роль управляющей подсистемы, обеспечивающей необходимый уровень орга-
низации всех процессов в АСУ, и тем самым обозначить границы исследования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Результаты анализа научных исследований, направленных на совершенствование органи-
зации обучения специалиста, убеждают в том, что применение простых распорядительных, ор-
ганизационных и технических мер к совершенствованию управления, а также систематические 
косметические корректировки учебных программ не повлекут за собой значительное повыше-
ние качества обучения, а именно, высокий уровень профессиональной готовности специалиста 
по окончании обучения, требуемый для выполнения задач профессиональной деятельности. По-
этому, необходим поиск новых подходов к организации обучения специалиста по эксплуатации 
АРТС. 

Многообразие подходов к совершенствованию управления обучением специалистов сви-
детельствует, с одной стороны, об узкой их ориентации на моделирование деятельности спе-
циалиста конкретного профиля и конкретную систему его подготовки, а с другой стороны, о не-
достаточном теоретическом обобщении вопросов моделирования в управлении обучением спе-
циалиста. Выявлено, что из-за наличия ряда недостатков большинство из рассмотренных на-
правлений не применимо для совершенствования управления обучением специалиста по экс-
плуатации АРТС. 

Таким образом, результаты  исследований, проведенных в первом разделе, позволили 
сформулировать требования к разрабатываемому алгоритму управления образовательной дея-
тельностью: он должен обладать гибкостью и адаптивностью к начальному уровню профессио-
нальной готовности специалиста и заданию условий в процессе обучения, а также обеспечивать 
оперативное вмешательство руководителя. 

Во втором разделе разработано научно-методическое обеспечение мониторинга уровня 
профессиональной готовности специалиста по эксплуатации АРТС. 

Теоретико-множественная модель профессиональной деятельности специалиста ПДm  

можно представить в виде кортежа:            ШДУДЗДЦДПД М,М,М,М m ,                

где    ЦДМ  – множество целей деятельности; ЗДМ  – множество задач деятельности; УДМ  – 

множество условий деятельности; ШДM  – множество моделей штатной должности. 

Каждая модель ШДm  из множества ШДM  представляется  как 

                                           СпПКРДОШД М,М,М m ,                                                     

где   ДОМ  – множество должностных обязанностей; ПКРМ  – множество перспектив карьерного 

роста; СпM  – множество моделей специалиста.  

Модель специалиста, соответствующего определенной штатной должности, Спm  опреде-

ляется как                          сYijПЗКтСп Y,M,M m ,                                                         

где   ПЗКтМ  – множество требуемых профессионально-значимых качеств специалиста по экс-

От системы более высокого уровня 

Исполнительная подсистема 
(автоматизированное рабочее место  

преподавателя, преподаватель) 

Обеспечивающая подсистема 
(средства обучения) 

Обслуживающая подсистема 
(технический персонал) 

Управляющая подсистема 
 

(автоматизированное рабочее место руководителя, 

руководитель) 

 

Внешняя среда 

(условия  

повседневной 

деятельности) 

Потребляющая подсистема 
(автоматизированное рабочее место 

обучаемого, обучаемый) 

Информационные связи 

Вещественно-энергетические связи 
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плуатации АРТС; YijM  – множество показате- лей требуемой профессиональной готовности 

специалиста; сY  – стационарный уровень профессиональной готовности специалиста, требуе-

мый для уверенного выполнения им задач профессиональной деятельности. 
Множество ПЗКтМ  определяется кортежем:      СпСпСпСпСпПЗКт P,O,N,U,ZМ ,      

где    СпZ  – знания; СпU  – умения; СпN  – навыки; СпO  – опыт; СпP  – психофизиологические ка-

чества специалиста, отражающие его профессиональную готовность к применению (эксплуата-
ции) АРТС в специфических условиях профессиональной деятельности. 

Предлагаемая теоретико-множественная модель профессиональной деятельности специа-
листа с иерархически-организованной структурой приведена на рисунке 2. 

На основе модели профессиональной деятельности специалиста ПДm  составляется пере-

чень показателей требуемых профессионально-значимых качеств.                       
Затем путем экспертного опроса респондентов различного уровня компетентности определя-

ются наиболее на их взгляд важные – единичные показатели профессиональной готовности специа-
листа. Иными словами, решается задача принятия решения группой экспертов, характеризуемых 
различными весовыми коэффициентами, при нечеткой исходной информации.  

Полагается, что на множестве всевозможных альтернатив (под альтернативой понимается 
вариант выбора каждым экспертом набора показателей профессиональной готовности) 

n21 u,...,u,uU  задано несколько НОНП kN  (k = 1, …, q, q – количество экспертов), получен-

ных в результате опроса каждого эксперта и заполнении соответствующей матрицы kN . Каж-

дый элемент матрицы kN  есть значение функции принадлежности (ФП) )u,u( jik  (i, j = 1, …, 

n), выражающее степень предпочтительности альтернативы iu  по сравнению с альтернативой 

ju : 

                      

1)u,u(

1

)u,u(1

N

1nk

n1k

k







.                                               
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профессиональной  

готовности сY  

Знания  

СпZ  

Умения  

СпU  

Навыки  

СпN  

Опыт  

СпO  

Психофизиологические 

качества СпP  

ЗДМ  



 

 

9 
 

Рисунок 2 
  
При )u,u( jik  > 1 iu  предпочтительнее, чем ju ; при )u,u( jik  < 1 ju  предпочтительнее, 

чем iu ; если же )u,u( jik  = 0, то либо iu  гораздо хуже ju , либо альтернативы несравнимы. 

Лицо, принимающее решение, по-разному относится к экспертам, что находит отражение в ве-

совых коэффициентах k  (где 0  k   1, 1
q

1k
k ), соответствующих каждому из них.  

Для решения обозначенной задачи используется способ выделения области НА. 
Разработанная методика принятия решения представляет собой следующую последова-

тельность операций: 
1 Строится свертка Р отношений как пересечение НОНП kN  экспертов:    kNP   

с ФП  )u,u( jiР :                        )u,u( min)u,u( jikjiР .                                                   

Получается новое НОНП, с которым ассоциируется нечеткое отношение строгого пред-

почтения (НОСП) SP :                     TS P\PP ,                                                                 

где    TP  – "обратное" отношение (матрица отношений TP  получается транспонированием мат-
рицы отношений Р),  с ФП )u,u( jiРS : 

        
).u,u()u,u(  если,0

);u,u()u,u( если ),u,u()u,u(
)u,u(

jiРjiP

jiРjiPjiРjiP

jiР
T

TT

S            

Определяется множество НА ndP
U  c ФП )u( iPnd : 

                                .Uu)},u,u({max1)u( ijiPPu
iP S

j

nd                                  

2 Строится выпуклая свертка Q отношений kN :           
q

1k
kk N Q                       

c ФП )u,(u jiQ :                         
q

1k
jikkjiQ )u,u( )u,(u .                                               

Она является новым НОНП, с которым ассоциируются его НОСП Q
S
:   

                                                         TS Q\QQ ,                                                                

где     TQ  – "обратное" отношение,  с ФП )u,u( jiQS : 

      
).u,u()u,u(  если,0

);u,u()u,u( если ),u,u()u,u(
)u,u(

jiQjiQ

jiQjiQjiQjiQ

jiQ
T

TT

S            

Определяется множество НА ndQ
U  c ФП )u( iQnd : 

                                .Uu)},u,u({max1)u( ijiQQu
iQ S

j

nd                                  

Множества ndP
U  и ndQ

U  несут дополняющую друг друга информацию о недоминируемо-

сти альтернатив. 

3 Рассматривается пересечение ndU  полученных множеств ndP
U  и ndQ

U :  

                                                  ndnd QP

nd UUU                                                           

с ФП )u( i

nd :                          )u(),u( min)u( iQiPi

nd
ndnd .                                           

4 Выбирается та альтернатива u , для которой значение )u( i

nd   максимально: 

                                      Uu , )u( maxargu ii

nd .                                              

В результате, составляется перечень единичных показателей профессиональной готовно-
сти специалиста.  

Далее осуществляется группировка единичных показателей в частные и определяются их 
веса по отношению к заданному уровню профессиональной готовности специалиста. 

 Для этого система показателей профессиональной готовности специалиста определяется 
как  система  с  доминантной  иерархией  Н,  включающей  3  уровня  показателей:  L1,…, L3 (i = 
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1, …, 3) (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 
 

Каждый Li-й уровень включает в себя mi показателей:   )m(i2i1ii i
Y,...,Y,Y L ,       

где  
)m(i i

Y  – m-й показатель i-го уровня иерархии. Для первого уровня: 1m1 , с1 YL . 

Методика определения весов показателей определяется следующей последовательно-
стью операций: 

1 Для частных показателей второго уровня иерархии формируется НОНП 21N : 

                           

1)Y,Y( 

1

)Y,Y(1

N

21)m(221

)m(22121

21

2

2







.                                   

Затем формируется множество НА ndU  второго уровня по отношению к цели иерархии с 

ФП )Y( j2

nd
:   

                   ))Y,y(1(inf)Y( j2
S

Ly
j2

nd

2

, ]1;0[)Y( j2

nd
, j = 1,…, m2                      

или                                                 )Y,y(sup1)Y( j2
S

Ly
j2

nd

2

.                                                

Вектор степеней недоминируемости альтернатив )Y(),...,Y(),Y( )m(2

nd

22

nd

21

nd

2
 норма-

лизуется, в результате чего определяются веса частных показателей )m(22221 2
R,...,R,R . 

2 На третьем уровне иерархии формируются НОНП j3N  единичных показателей по от-

ношению к каждому из частных показателей второго уровня (их количество совпадает с коли-
чеством частных показателей на втором уровне –  j = 1, …, m2): 

                                       

1)Y,Y(

1

)Y,Y(1

N

31)m(3j3

)m(331j3

j3

3

3







.                                    

Строится свертка Р отношений как пересечение НОНП j3N  в виде: 

                                   )Y,Y(NP r3s3j3 ,   s, r = 1,…, m3                                            

с ФП  )Y,Y( r3s3Р :               )Y,Y( min)Y,Y( r3s3j3r3s3Р .                                              

Получается новое НОНП, с которым ассоциируется НОСП SP  с ФП )Y,Y( r3s3РS : 

               
).Y,Y()Y,Y(  если,0

);Y,Y()Y,Y( если ),Y,Y()Y,Y(
)Y,Y(

r3s3Рr3s3P

r3s3Рr3s3Pr3s3Рr3s3P

r3s3Р
T

TT

S         

Определяется множество НА ndP
U  c ФП )Y( s3Pnd : 

                                  )}.Y,Y({max1)Y( r3s3PPY
s3P S

r3

nd                                        

Единичные показатели профессиональной готовности  

)3m(332313 Y,...,Y,YL  

 

 

Частные показатели профессиональной готовности 

)2m(222212 Y,...,Y,YL  

Цель иерархии –  

стационарный уровень профессиональной готовности с1 YL  
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2m

1j
j3j2 NRQ                                                             Строится выпуклая свертка:     

c ФП )Y,Y( r3s3Q
:               

2m

1j
r3s3j3j2r3s3Q )Y,Y( R)Y,Y( .                                           

Она является новым НОНП, с которым ассоциируются его НОСП Q
S
 с ФП )Y,Y( r3s3QS : 

             
).Y,Y()Y,Y(  если,0

);Y,Y()Y,Y( если ),Y,Y()Y,Y(
)Y,Y(

r3s3Qr3s3Q

r3s3Qr3s3Qr3s3Qr3s3Q

r3s3Q
T

TT

S        

Определяется множество НА ndQ
U  c ФП )u( iQnd : 

                                   )}.Y,Y({max1)Y( r3s3QQY
s3Q S

r3

nd                                     

Рассматривается пересечение множеств ndnd QP
UU  и определяется ФП )Y( s3

nd :     

                                    )Y(),Y( min)Y( s3Qs3Ps3

nd
ndnd .                                       

Вектор степеней недоминируемости альтернатив )Y(),...,Y(),Y( )m(3

nd

32

nd

31

nd

3
 нормали-

зуется, в результате чего определяются веса единичных показателей 
)m(33231 3

R,...,R,R . 

Определение весов единичных и частных показателей профессиональной готовности 

специалиста по обозначенной выше методике осуществлялось при условии принятия решения 

одним экспертом.  

При принятии решения группой экспертов, характеризуемых различными весовыми ко-

эффициентами, полученные для каждого эксперта веса единичных и частных показателей ус-

редняются с учетом весового коэффициента каждого эксперта: 

                                      
q

1k
j3k

ед
j k

R
q

1
R ,  j = 1,…, m3;                                            

                                      
q

1k
j2k

ч

j k
R

q

1
R ,  j = 1,…, m2.                                             

При этом должны выполняться условия: 1R
3m

1j

ед
j  и 1R

2m

1j

ч
j . 

Мониторинг уровня профессиональной готовности специалиста подразумевает опреде-

ление критериев оценки профессионально-значимых качеств, а, следовательно, и критериев 

оценки уровня его профессиональной готовности, а так же порядок оценки и прогнозирования 

уровня профессиональной готовности специалиста. 

Порядок определения критериев оценки уровня профессиональной готовности специали-

ста по эксплуатации АРТС приведен в диссертационной работе. 

Критерии оценки уровня профессиональной готовности специалиста по эксплуатации 

АРТС представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
 

Оценки уровня профессиональной  
готовности специалиста  
по эксплуатации АРТС 

Критерии оценки уровня профессиональной  
готовности специалиста по эксплуатации АРТС 

Высший Допустимый 
Минимально 
допустимый 

Недопустимый 

Качественная оценка уровня про-
фессиональной  готовности   1 – 0,8 0,79 – 0,6 0,59 – 0,4 0,39 – 0 

Балльная оценка уровня профессио-
нальной готовности  

5 4 3 2 
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Оценка подготовки специалиста к 
выполнению задач профессиональ-
ной деятельности 

Уверенно 
готов 

Готов 
Ограниченно 

готов 
Не готов 

Оценка соответствия специалиста 
занимаемой должности 

Соответствует 
Не 

соответствует 
 

Определяя оценку уровня профессиональной готовности специалиста по эксплуатации 
АРТС (порядок определения изложен в диссертационной работе) и, сравнивая ее с критериями 
оценки уровня профессиональной готовности (таблица 1), можно сделать вывод о готовности 
специалиста к профессиональной деятельности в соответствии с занимаемой должностью. 

Расчет прогнозируемого уровня профессиональной готовности специалиста по окончании 
обучения прY  определяется в соответствии с моделью: 

                                         t0сспр Kexp)YY(YY ,                                      

где  сY – стационарный уровень профессиональной готовности специалиста, требуемый для 

уверенного выполнения им задач профессиональной деятельности;  – коэффициент влияния 
факторов на скорость приобретения (восстановления) навыков, обусловленных профессиональ-
но-значимыми качествами обучаемого; tK  – коэффициент времени на подготовку, характери-

зующий количество тренировок и повторений, необходимых для достижения стационарного 
уровня профессиональной готовности. 

Коэффициент времени на  подготовку tK  определяется по формуле: 

                                                  
ззСп

мз
t

NTT

KN
K ,                                                          

где   зN  – количество занятий (тренировок); мK  – коэффициент, характеризующий применение 

методики обучения; СпT – среднее время, необходимое специалисту конкретной должности для 

достижения стационарного уровня профессиональной готовности; зT – длительность одного за-

нятия (тренировки). 
Количество занятий (тренировок), необходимое для достижения требуемого уровня про-

фессиональной готовности зN  определяется выражением:         зпз Т/TN ,              

где    пT  – время, отводимое на подготовку. 

Среднее значение времени, необходимого специалисту конкретной должности для дос-
тижения стационарного уровня профессиональной готовности, СпT  рассчитывается по формуле:                                               

н0Сп Kt60T ,                                                              

где     нK  – коэффициент научения; 0t  – начальное значение времени подготовки. 

Особенностью разработанных методик является то, что они обладают достаточной степе-
нью универсальности и могут быть использованы при мониторинге уровня профессиональной 
готовности специалистов различных областей. 

Третий раздел посвящен разработке алгоритма эффективного управления образователь-
ной деятельностью специалиста по эксплуатации АРТС с использованием мониторинга уровня 
его профессиональной готовности, а также оценке эффективности управления образовательной 
деятельностью специалиста по эксплуатации АРТС, осуществляемого с использованием разра-
ботанного алгоритма (на примере начальника РСП). 

В основе разработанного алгоритма управления образовательной деятельностью специа-
листа по эксплуатации АРТС лежит метод активной ситуации. Сущность данного метода состо-
ит в автоматической выборке для изучения теоретического материала объемом, необходимым 
для достижения заданного уровня квалификации специалиста за установленное время, исполь-
зовании в процессе обучения виртуальных моделей АРТС наряду с образцами реальной техни-
ки, задании им алгоритма функционирования и предъявлении их специалисту для освоения в 
рамках его штатных функциональных обязанностей с возможностью оперативного изменения 
ситуации в зависимости от его текущих действий. 

В процессе функционирования алгоритма управления образовательной деятельностью 
реализуется несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется выбор для конкретного специалиста по эксплуатации 
АРТС модели его профессиональной деятельности ПДm , модели его штатной должности ШДm , 
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а также модели самой АРТС АРТСm  и  модели специалиста Спm  из созданной базы данных 

МВ :                       СпАРТСШДПДМ М,М,М,М В ,                                              

где   ПДM  – множество моделей профессиональной деятельности специалиста по эксплуатации 

АРТС; ШДМ  – множество моделей штатных должностей; АРТСM  – множество моделей АРТС; 

СпM  – множество моделей специалиста по эксплуатации АРТС, соответствующих различным 

штатным должностям. 
Выбор модели АРТС АРТСm  в процессе обучения из базы данных МВ  определяется тре-

буемым уровнем профессиональной готовности специалиста сY  и зависит от выбора модели 

специалиста Спm . С ростом уровня квалификации специалиста модель АРТС усложняется. 

Также в соответствии с выбранной моделью штатной должности на данном этапе осуще-
ствляется формирование алгоритмов действий специалиста по эксплуатации АРТС в штатных и 
нештатных ситуациях на основе данных, содержащихся в двух заранее созданных базах данных.  

Первая база данных ШСВ  содержит данные для синтеза алгоритмов и сами алгоритмы 

действий специалиста по эксплуатации АРТС в штатных ситуациях ШСА . 

Вторая база данных НСВ  содержит данные для синтеза алгоритмов действий специалиста 

по эксплуатации АРТС в нештатных ситуациях НСА  и неисправностей АРТС АРТСD  в целях 

оперативного моделирования случайной ситуации. 
Тогда модель ситуации Сm , в которой осуществляется профессиональная специалиста по 

эксплуатации АРТС, имеет вид:                      АРТСНСШСС D,А,Аm .                    

Модели профессиональной деятельности, штатной должности специалиста по эксплуата-
ции АРТС и ситуаций используются для моделирования общей обстановки, в которой осущест-
вляется деятельность специалиста:        СШДПДОО m,m,m m ,                    

где     ООm  – модель общей обстановки. 

Данная модель отражает как профессиональную деятельность специалиста по эксплуата-
ции АРТС на конкретной должности, так и условия, в которых она осуществляется. 

Управление базами данных возможно осуществлять как вручную, так и автоматически. 
При ручном управлении модель профессиональной деятельности специалиста по эксплуатации 
АРТС, а также начальная и текущая ситуации создаются детерминировано. При автоматиче-
ском управлении возможны варианты синтеза ситуаций как заранее заданные, так и смоделиро-
ванные случайным образом. 

На втором этапе определяется перечень профессионально-значимых качеств специалиста 
по эксплуатации АРТС ПЗКМ . Задачей на данном этапе является мониторинг уровня профес-

сиональной готовности специалиста на основе оценки его профессионально-значимых качеств и 
моделирования образовательной деятельности с целью формирования модели специалиста по 

эксплуатации АРТС Спm  и определения степени соответствия текущего уровня его профессио-

нальной готовности требуемому уровню квалификации согласно конкретной штатной должно-
сти.  

Реальная модель специалиста Спm :         пррYpjПЗКрСп Y,Y,M,Mm ,                     

где     ПЗКрМ  – множество реальных профессионально-значимых качеств специалиста. 

В случае если степень несоответствия текущего уровня профессиональной готовности 
специалиста по эксплуатации АРТС требуемому уровню квалификации согласно конкретной 
должности незначительная, то ему предоставляется возможность освоения техники на этой 
должности. 

Если несоответствие значительное, то обучение начинается с должности, стоящей ниже 

по штату и соответствующей сформированной модели специалиста Спm . Затем, по мере повы-

шения уровня квалификации специалист переводится на следующую должность, и так далее до 
достижения требуемого уровня профессиональной готовности.  

Этот процесс отображается следующим образом: 

                                                     СпСптд mm:Т ;                                                         

                                                 тдСпСпвх Т,m,m q ,                                                     

где    Спm  – сформированная модель специалиста; вхq  – соответствие модели Спm  модели Спm ; 
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тдТ  – тест для требуемой должности.  

                                              
,Тqq

;mmqq

ндшдвх

СпСпшдвх
                                                 

где  шдq  – множество соответствий штатной должности; ндТ  – тест для нижестоящей должности. 

Степень текущего незначительного несоответствия моделей Спm  и Спm  определяется как                                                      

                                                      СпСпН m\mm ,                                                           

где   Нm  – разность моделей Спm  и Спm , определяющая текущее незначительное несоответст-

вие специалиста определенной штатной должности. 
В случае, когда Нm  и шдвх qq  специалист полностью соответствует требуемой 

штатной должности, и осуществлять обучение не имеет смысла. Когда Нm  и ранее уста-

новлено, что шдвх qq , то специалист полностью соответствует нижестоящей должности, и 

следует осуществлять подготовку на должности, следующей выше по штату. 
Моделирование частной ситуации осуществляется в соответствии с выражением:                                            
                                                 АРТССпНЧС m,m,m m .                                                

где    ЧСm  – модель частной ситуации. 

На третьем этапе специалист осваивает АРТС вначале теоретически, а затем практически, 
выполняя определенные задания в соответствии с моделями 

ООm  и 
ЧСm .  

В ходе теоретического обучения, специалист изучает принципы работы техники, ее ос-
новные неисправности и методы их устранения, а также взаимодействие с другими системами и 
устройствами.  

Практическая подготовка состоит из двух частей: освоение АРТС на компьютерном трена-
жере и освоение АРТС на реальном образце техники. Причем этап не является замкнутым. При не-
соответствии специалиста уровню поставленной задачи он может быть возвращен к изучению тео-
ретического материала. При этом также корректируется методика обучения. 

Следовательно, сравнению подлежат два кортежа, отражающие последовательности ре-
альных действий специалиста рJ  и смоделированных операций мJ . Соответствие этих кортежей 

можно описать как                рмJJрмJ JJQ ; Q,J,Jq ,                                  

где   Jq  – множество соответствий кортежей мJ  и рJ ; JQ  – правило определения соответствия. 

Логическая схема разработанного алгоритма управления образовательной деятельностью 
специалиста по эксплуатации АРТС представлена на рисунке 4. 

Исходными данными для алгоритма являются: требования руководящих документов; вид 
профессиональной деятельности специалиста по эксплуатации АРТС; начальные условия 
(укомплектованность техникой, наличие инструментальных средств обеспечения деятельности 
специалиста, начальная ситуация, сценарий); параметры задания нештатных ситуаций (время, 
количество, сложность, условия); условия смены общей обстановки; условия окончания образо-
вательного процесса специалиста по эксплуатации АРТС (время, достижение цели, создание 
аварийной ситуации и т.п.). 

Для практической реализации разработанного алгоритма управления предусматривается 
использование интеллектуальных систем в рамках единого автоматизированного комплекса 
управления образовательного назначения. 

Предлагаемый алгоритм управления образовательной деятельностью специалиста по экс-
плуатации АРТС был реализован в ходе педагогического эксперимента, проводимого в Тамбов-
ском ВВАИУРЭ (ВИ), при организации подготовки офицерского состава на курсах повышения 
квалификации. Причем, при прочих равных условиях, управление подготовкой одной группы 
офицеров осуществлялось только лишь на основе руководящих документов, а другой группы – 
на основе разработанного алгоритма. 

Основными показателями эффективности управления (имеется ввиду прагматическая 
эффективность) являются оценки профессиональной готовности по частным показателям иjY  и 

оценка уровня профессиональной готовности иY  по окончании его обучения (итоговые оценки). 
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Данные показатели рассчитываются в соответ- ствии с предложенной методикой оценки 
уровня профессиональной готовности.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 4 
 
 

Рисунок 4 
В таблице 2 приведены результаты сравнения усредненных показателей эффективности 

при управлении образовательной деятельностью начальника РСП только лишь на основе руко-
водящих документов и на основе разработанного алгоритма. 
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Таблица 2 
 

Частные показатели профессиональной 
готовности начальника РСП 

ч
jR  

Управление на основе  
разработанного  

алгоритма 

Управление на основе  
руководящих  
документов 

Оценка иjY  Оценка иjY  

Тактико-специальная подготовленность 0,14  5 0,14 4 0,112 
Военно-специальная подготовленность 0,23 5 0,23 4 0,184 
Умение действовать в нештатных ситуациях 0,20 5 0,2 3 0,12 
Общевойсковая подготовленность 0,11 4 0,088 4 0,088 
Личностные качества 0,12 4 0,096 4 0,096 
Командно-организаторские способности 0,11 4 0,088 4 0,088 
Методическая подготовленность 0,09 5 0,09 4 0,072 

Интегральное значение 1  иY = 0,932  иY = 0,76 
 

Из анализа результатов таблицы 2 видно, что при управлении образовательной деятельно-
стью на основе разработанного алгоритма цели обучения достигнуты – уровень квалификации 

специалиста превышает требуемый уровень профессиональной готовности      сY  = 0,8,  и специа-

лист по эксплуатации АРТС способен уверенно выполнять задачи профессиональной деятельности. 
При управлении на основе руководящих документов требуемый уровень профессиональной готов-
ности не достигается, однако, в соответствии с установленными критериями оценки уровня профес-
сиональной готовности (см. таблицу 1), специалист по эксплуатации АРТС все же способен выпол-
нять задачи профессиональной деятельности. 

Помимо прочего, в контексте проведенных диссертационных исследований был разрабо-
тан ряд программных продуктов учебного назначения, способствующих повышению качества 
обучения специалиста по эксплуатации АРТС и обеспечивающих функционирование предла-
гаемого алгоритма управления. Данные программы целесообразно использовать в качестве 
средств обучения и при любом другом подходе к управлению образовательной деятельностью 
специалиста по эксплуатации АРТС. 

В заключении содержатся основные выводы и результаты диссертационного исследования. 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Решена научная задача – разработан научно-методический аппарат организационного 

управления в системе профессиональной подготовки в форме алгоритмического обеспечения 
эффективного управления образовательной деятельностью на основе мониторинга уровня про-
фессиональной готовности специалиста через оценку его профессионально-значимых качеств 
по модели профессиональной деятельности, а именно: 

1 Проведен анализ состояния вопроса управления обучением специалиста по эксплуатации 
АРТС, который показал, что на сегодняшний день не существует алгоритма управления, в полной 
мере удовлетворяющего потребностям и особенностям образовательной деятельности специали-
ста по эксплуатации АРТС. Выяснено, что простыми распорядительными мерами, направленны-
ми на совершенствование образовательной деятельности и систематическими косметическими 
корректировками учебных программ, не может быть получено высокое качество подготовки спе-
циалиста по эксплуатации АРТС. Кроме того, сформулированы требования к алгоритму управле-
ния образовательной деятельностью специалиста по эксплуатации АРТС: он должен обладать 
гибкостью и адаптивностью к начальному уровню профессиональной готовности специалиста и 
заданию условий в процессе обучения, а также обеспечивать оперативное вмешательство руково-
дителя. 

2 Разработано научно-методическое обеспечение мониторинга уровня профессиональной 
готовности специалиста по эксплуатации АРТС на основе модели профессиональной  деятель-
ности специалиста, определяющей его профессионально-значимые качества, и методик оцени-
вания показателей профессиональной готовности: 

- предложена теоретико-множественная модель с иерархически-организованной структу-
рой профессиональной деятельности специалиста, определяющая его профессионально-
значимые качества и позволяющая выявить данные качества специалиста с учетом влияния 
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факторов его профессиональной деятельности и индивидуальных особенностей и обоснован-
но сформировать их показатели; 

- определена методика принятия решения группой экспертов различного уровня компе-
тентности для определения единичных показателей профессиональной готовности специалиста 
с использованием способа выделения области НА на основе НОНП, позволяющая при нечетких 
исходных данных и различном уровне компетентности опрашиваемых респондентов из сово-
купности показателей профессионально-значимых качеств специалиста определить наиболее 
существенные; 

- разработана методика определения весов единичных и частных показателей профессио-
нальной готовности специалиста с использованием иерархической свертки нечетких отноше-
ний, позволяющая при нечетких условиях определить количественное значение коэффициентов 
значимости показателей.  

3 Разработан алгоритм эффективного управления образовательной деятельностью специалиста по 
эксплуатации АРТС на основе мониторинга уровня его профессиональной готовности, обладающий гиб-
костью и адаптивностью к начальному уровню профессиональной готовности специалиста и заданию ус-
ловий в процессе обучения, и позволяющий руководителю – оперативно вмешиваться в процесс обучения, 
а специалисту – освоить АРТС в соответствии с требованиями любой штатной должности за ограниченное 
время при наличии широкого спектра возможных ситуаций. 

4 Алгоритм эффективного управления реализован с использованием разработанных про-
граммных продуктов учебного назначения, способствующих повышению качества обучения 
специалиста по эксплуатации АРТС, а также обладающих универсальностью в плане использо-
вания в образовательной деятельности специалиста по эксплуатации АРТС при различных под-
ходах к организации обучения.  

Программные продукты внедрены в учебный процесс подготовки курсантов по програм-
мам высшего профессионального образования, офицеров-специалистов радиотехнических сис-
тем обеспечения полетов на курсах переподготовки и повышения квалификации Тамбовского 
высшего военного авиационного инженерного училища радиоэлектроники, а так же в частях 
связи и радиотехнического обеспечения. 

5 Оценена эффективность управления образовательной деятельностью специалиста по экс-
плуатации АРТС, осуществляемого с использованием разработанного алгоритма. Выяснено, что при 
управлении образовательной деятельностью на основе разработанного алгоритма цели обучения 
достигнуты – уровень квалификации специалиста иY = 0,932 превышает требуемый уровень про-

фессиональной готовности сY  = 0,8. Специалист такого уровня профессиональной подготовки спо-

собен уверенно выполнять задачи по должностному предназначению. 
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