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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ОПЕРАТОРОВ
М.В. ИВАНОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Представлено методическое и программное обеспечение по совершенствованию системы подготовки оператора по добыче нефти, которое позволит значительно снизить уровень производственного травматизма и аварийности на предприятии.
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В настоящее время на предприятиях нефтегазового комплекса, несмотря
на высокую степень механизации и автоматизации производственных процессов, одной из основных причин возникновения производственного травматизма и аварийности остается «человеческий фактор», обусловленный недостатками в обучении безопасным приемам труда и, прежде всего, отсутствием при
обучении методам отработки устойчивых навыков выполнения технологических операций.
Профессиональные умения и навыки формируются на конкретных рабочих местах, где проходят производственную практику. Однако, из-за непрерывности большинства технологических процессов и достаточно надежной
работы автоматических систем обучающемуся приходится пассивно наблюдать за ходом технологического процесса. Поэтому такая форма обучения не
дает полного представления обо всем многообразии производственных ситуаций, которые могут возникнуть на рабочем месте оператора.
Использование компьютеров исключает формальное отношение к обучению и способствует улучшению и развитию психических познавательных
процессов: восприятия, памяти, логического и абстрактного мышления, обеспечивая тем самым накопление знаний, умений и навыков.
Компьютерные тренажеры для производственного обучения оператора по
добыче нефти должен отвечать следующим требованиям:
• обязательная имитация технологического процесса;
• возможность отработать производственные навыки по управлению технологическим процессом и его регулированию.
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Основой для разработки системы подготовки оператора по добыче нефти
является компьютерная база данных, позволяющая [1]:
• хранить и выдавать информацию по обучаемым (кто, когда, как сдавал
и др.);
• выводить на экран компьютера хранящиеся в базе варианты тестов для
проверки теоретических знаний обучаемых;
• создавать новые тестовые вопросы;
• легко формировать новые тесты;
• просматривать результаты тестирования;
• вводить результаты проверки навыков и умений на тренажере;
• автоматически выставлять оценки по заданному критерию.
Меню базы данных приведено на рис. 1.
База данных «БД ТЕСТ» включает три подсистемы, которые выполняют
следующие функции [2]:
• подсистема «Управление персоналом»;
• подсистема «Тестирование»;
• подсистема «Учащийся».
Подсистема «Управление персоналом» функционирует на рабочем месте
преподавателя и предназначена для создания основных структур данных, связанных с персоналом, проходящим обучение и аттестацию с использованием
автоматизированной системы тестирования.
Подсистема «Управление персоналом» базы данных БД ТЕСТ позволяет:
регистрировать предметы и курсы (рис. 2); определять категории персонала,
которые будут проходить аттестацию; вводить профиль аттестации; формировать двухуровневую структуру предприятий; вводить данные персонала, проходящего обучение (рис. 3); формировать группы из зарегистрированных курсантов; вводить результаты сдачи работы на тренажере и итоговую оценку за
экзамен (рис. 4); выводить на экран и на печать информацию об итогах обучения.

Рис. 1. Меню базы данных
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Рис. 2. Окно просмотра и регистрации предметов и курсов

Рис. 3. Персональная информация об учащемся
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Рис. 4. Окно ввода оценок за работу на тренажере и экзамена по предмету

Рис. 5. Форма «Просмотр и ввод вопросов» в окончательно заполненном виде
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Рис. 6. Протокол результатов тестирования учащегося

Подсистема «Управление тестированием» БД ТЕСТ позволяет рассылать
заранее сформированные тесты на компьютеры курсантов, вводить и корректировать структуру глав и разделов, формировать вопросы для любого раздела
стандарта аттестации, формировать варианты тестов, выводить на экран и на
печать информацию об итогах обучения.
Основными функциями подсистемы «управления тестированием» являются: рассылка тестов на рабочие места учащихся; регистрация и корректировка глав и разделов предмета; формирование вопросов; формирование тестов из подготовленных подготовленных в разделах вопросов (рис. 5); просмотр результатов тестирования каждого учащегося (рис. 6).
Подсистема «Учащийся» функционирует на рабочем месте учащегося и
предназначена для прохождения тестирования выбранного преподавателем
учащегося варианта теста, заданного в подсистеме «Тестирование».
Использование компьютерных обучающих систем на производстве позволит значительно снизить уровень производственного травматизма и аварийности, за счет отработки действий персонала в аварийных ситуациях.
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