Успех бизнеса
зависит
от квалификации
персонала!

Разработка и внедрение
Систем Дистанционного
Обучения и Корпоративных
Университетов

ЗАО «Корпоративные
Системы Обучения»

Актуальность корпоративного обучения
Интенсивный рост российской экономики порождает значительный спрос на квалифицированный
персонал. Поэтому особое значение сейчас приобретает систематическое профессиональное обучение
и переподготовка сотрудников на предприятиях и в организациях (корпоративное обучение)
с применением современных эффективных средств обучения, к которым относятся Системы
Дистанционного Обучения (СДО) или Корпоративные Университеты.

Цели и задачи СДО

Возможности СДО
массовое и единовременное обучение
персонала;

Внедрение СДО позволяет компаниям:

поддержка знаний персонала на необходимом
уровне;

получить экономическую выгоду за счет
снижения издержек, связанных с
обучением персонала;

повышение уровня корпоративных знаний
и умений персонала;

быть независимыми от внешних
поставщиков образовательных услуг;

постоянный контроль качества знаний
и компетенций персонала;

использовать систему в коммерческих
целях, обучая клиентов и партнеров;

оперативное получение кадровой
и статистической информации об обучении
персонала;

связать процесс обучения персонала
с анализом эффективности бизнеса.

планирование обучения персонала
в соответствии с потребностями компании;
автоматическое назначение сотрудникам
программ обучения;
единый объективный подход к тестированию
и сертификации персонала;
управление компетенциями и решение других
задач отделов по персоналу;
формирование кадрового и управленческого
резерва в компании.

Система Дистанционного Обучения
СДО — это комплекс из трех частей:

Программно-аппаратный
комплекс

Организационная
структура

База Знаний

Предназначен для
обеспечения автоматизации
процесса обучения, служит
инструментом управления
знаниями и компетенциями
персонала компании.
Возможно проведение
дистанционного обучения
в Интернет или Интранет
сетях

Сотрудники компании,
которые в соответствии
с регламентами
и инструкциями управляют
обучением, оказывают
консультационную поддержку
и обеспечивают техническое
сопровождение программноаппаратного комплекса

Учебные материалы и знания
компании. Учебные курсы
разрабатываются компанией
самостоятельно или
закупаются у сторонних
производителей

Платформа
TrainingWare

TrainingWare —
современная
платформа для
создания систем
дистанционного
обучения
и корпоративных
университетов.

Основные категории пользователей:
слушатель (обучаемый);

Поддержка обучения
в TrainingWare

автор курса (методист);

Пользователи Системы Дистанционного Обучения
проходят обучение на рабочем месте без отрыва
от производственной деятельности.

менеджер (учебная администрация);

Функции слушателя:

преподаватель (инструктор);

системный администратор (техническая
поддержка).
Технологии и стандарты
TrainingWare поддерживает:
открытый код, язык программирования PHP;
базы данных (MySQL, Oracle, PostgreSQL,
MSSQL);

работа с учебными материалами: изучение,
поиск и печать;
выполнение упражнений и тестовых заданий;
получение консультационной поддержки;
участие в интерактивных занятиях (чатах,
on-line трансляциях и т. п.).
Функции инструктора:

операционные системы (Windows, Linux, Unix,
Solaris);

формирование расписания интерактивных
занятий;

электронные курсы стандартов SCORM 1.2,
SCORM 004.

консультационная поддержка обучаемых,
ответы на вопросы в форумах;

Контроль качества
Качество работы TrainingWare гарантируют
проводимые тесты:
функциональное тестирование системы —
постоянная работа группы тестеров, учет всех
предложений пользователей;
нагрузочное тестирование системы —
имитация работы десятков тысяч
пользователей на специальном стенде.

формирование списка часто задаваемых
вопросов.

Мониторинг и статистика
в TrainingWare

Администрирование
в TrainingWare

Важной характеристикой TrainingWare
является возможность контроля
результатов обучения, совершенствования образовательных программ
и методик, повышения их качества.

Администратору сервера предоставлены
широкие возможности по настройке
системы, начиная от смены логотипа
и заканчивая изменением технических
параметров в конфигурационных
файлах.

Решение этих задач обеспечивается
путем сбора и анализа статистических
данных, проведения анкетирования, как
слушателей, так и инструкторов.
Инструктор (преподаватель) и менеджер
имеют доступ к общей статистике —
посещаемость, степень выполнения,
средний бал и т. п.
В системе предусмотрен мощный блок
построения отчетов:
отчеты по результатам тестирования;
отчеты о самоподготовке;
отчеты по анкетированию;
отчеты по результатам прохождения
упражнений.
Платформа TrainingWare обеспечивает
расширение форм отчетов в зависимости
от потребностей компании.

В системе
административного
персонала ведется
запись всех
действий: попытки
входа нескольких
человек под одним
логином,
добавление или
удаление в систему
пользователей,
курсов, тестов,
упражнений и т. п.
Импорт и экспорт данных
Для автоматизации загрузки большого
числа курсов, списков пользователей
и т. п. предусмотрена возможность
автоматического импорта данных
из внешних файлов. Для согласования
данных с системами кадрового учета,
предусмотрен импорт данных из LDAP
каталогов.
Журнал операций
Пользователи в системе TrainingWare
разбиваются на две категории:
административный персонал
(менеджеры, авторы курсов,
администраторы серверов), которые
имеют доступ к настройкам системы;
слушатели и инструкторы.

Учебные курсы в TrainingWare

Учебные курсы и система
разработки

Учебно-методические материалы (учебные курсы,
тестовые задания, анкеты) формируются одним
из следующих способов:

Учебный курс включает в себя:

создание собственными силами с помощью
редактора курсов, упражнений и тестов для
входного тестирования при приеме на работу
или анкеты для опроса сотрудников, которые
не требуют профессиональной команды
разработчиков;
разработка сторонними организациями или
приобретение готовых курсов, включая курсы
в международных стандартах SCORM 1.2 или
SCORM 2004.
Наиболее эффективным является вариант
изготовления курсов поставщиком СДО
с дальнейшей модернизацией силами
сотрудников компании.

Учебные материалы — содержащие текстовые
и графические материалы;
Лекции — интерактивные лекции,
представляющие собой как обычные видео,
так и различные анимации,
сопровождающиеся как титрами, так
и голосом;
Тесты — самая распространенная форма
анализа и контроля знаний. Могут
использоваться различные типы вопросов:
начиная от простейшего с одним правильным
ответом из списка приведенных и заканчивая
ответом в произвольной форме — реферат или
эссе, которые проверяет инструктор;
Упражнения — эффективный инструмент для
того, чтобы добиться формирования у
обучаемого не только знания, но и навыка.
С помощью конструктора упражнений могут
разрабатываться даже ролевые игры!
Анкеты — одним из способов оценки
сотрудников является анкетирование.
Платформа может быть адаптирована для
создания анкет различных типов. Результаты
анкетирования могут быть выгружены во
внешние приложения или проанализированы
в системе TrainingWare.

TrainingWare предоставляет
удобную среду для
разработки всех элементов
учебного курса.
Основным преимуществом которой является то,
что не нужно устанавливать дополнительное
программное обеспечение на рабочие места.
Теперь разработчик курсов может работать
в любом месте, обращаясь по интернету
к сервисам.

Тестирование в TrainingWare
TrainingWare позволяет формировать
различные задания для оценки знаний
слушателей. Задание состоит
из инструкций или вопросов, которые
представляются в текстовой,
графической, анимационной или
мультимедиа форме.
Варианты тестовых вопросов:

Связь с учебным материалом
TrainingWare позволяет связать вопросы
с учебным материалом. Это необходимо
для того, чтобы в случае ошибок при
прохождении тестирования
сформировать список учебных
материалов, которые требуют
дополнительного или повторного
изучения.

множественный выбор (ответа),
заполнение формы,
соответствие,
свободно конструируемый ответ,
выбор на картинке.
При выполнении задания ответы будут
проверены автоматически.

Выбор методики тестирования
TrainingWare обеспечивает настройки
теста в соответствии с выбранной
методикой тестирования: различать
простые и сложные вопросы,
ограничивать количество попыток
прохождения теста, снижать оценку при
повторном прохождении тестирования
и т. д.

Упражнения и ролевые игры в TrainingWare
TrainingWare обеспечивает основные цели
обучения:
дать знания слушателям,
привить навык правильных действий.
Знания слушателей оцениваются с помощью
тестов, а навыки выполнения операций
вырабатываются с помощью упражнений.

Интерактивный тренажерный комплекс
TrainingWare с помощью конструктора
упражнений обеспечивает создание
интерактивных тренажерных комплексов,
к примеру, тренажер по сборке и разборке
двигателя автомобиля или его коробки передач.
На тренажере формируется навыки правильной
последовательности действий и применения
правильного инструмента для каждого действия.
Ролевая игра

TrainingWare имеет
встроенный конструктор
упражнений для разработки
эмуляторов программного
обеспечения, интерактивных
тренажерных комплексов
и ролевых игр.
Эмулятор ПО
В эмуляторе обучаемому предлагается выполнить
правильную последовательность действий
в соответствии с инструкцией, вводя требуемые
данные в диалоговых окнах и выбирая
соответствующие пункты меню. Таким образом,
формируется навык работы с программным
обеспечением.

TrainingWare с помощью конструктора
упражнений обеспечивает создание ролевых игр.
Вводя героев, и создавая задания, связанные
с результатом выполнения задания на
предыдущем шаге, давая подробные
комментарии при неверных действиях
пользователя, можно добиться высокого
результата в обучении слушателей.

Интерактивные средства
общения в TrainingWare

Управление компетенциями
и аттестация

Для организации взаимодействия
слушателей с инструкторами, а также
слушателей между собой предоставлены
следующие возможности:

TrainingWare позволяет организовать
мониторинг квалификации персонала
с целью определения соответствия
квалификации занимаемой должности.
Тестирование/аттестация позволяет
оценивать знания сотрудников
организации в соответствии
с заданными критериями.

сообщения рассылает менеджер
или инструктор выбранной группе
пользователей; сообщения
публикуются на персональных
страницах или рассылаются по
электронной почте;
тематические форумы, в рамках
которых учащиеся могут задать
вопросы инструктору или друг другу;

Основные преимущества
тестирования/аттестации персонала
компании с помощью СДО:
контроль процесса и оценка качества
обучения персонала;

чаты, предназначенные для
группового общения;

проведение тестирования в удобное
время;

доска объявлений, на которой
размещается оперативная
информация для слушателей.

объективная оценка знаний
персонала;

Другие прикладные программы могут
быть встроены в типовые сервисы
учебного центра.

определение соответствия
сотрудников квалификационным
требованиям компании;
проверка мотивации сотрудников;
выявление недостатков в уровне
подготовки персонала;
определение перспектив развития
карьеры сотрудников;
выявление должностей, которые
подлежат сокращению.
Периодическое тестирование
сотрудников способствует повышению
уровня ответственности и дисциплины,
стимулирует их к самообучению
и развитию, дает возможность
руководителям и HR-менеджерам
компании эффективнее управлять
персоналом в целом.
По итогам аттестации генерируются
отчеты, на основе которых можно
принимать управляющие кадровые
решения, направленные на повышение
эффективности работы персонала.

При выполнении проектов специалисты компании
«Корпоративные Системы Обучения» реализуют
индивидуальный подход к проблемам заказчика.

Опыт по разработке
и внедрению СДО

Профессиональный подход
к внедрению СДО

ЗАО «Корпоративные Системы Обучения» —
лидер на рынке корпоративного обучения

Процесс создания системы обучения разбивается
на следующие этапы:

Компания оказывает услуги в области создания
корпоративных СДО, объединяет опытных
специалистов, собственные технологии и
запатентованные программные средства.
ЗАО «Корпоративные Системы Обучения»
занимает около 30% российского рынка
корпоративных СДО.

анализ,
проектирование,
разработка, в частности учебных курсов
внедрение,
эксплуатация,

Команда профессионалов
Коллектив состоит из 50 высококвалифицированных специалистов в области образовательных
информационных технологий, которые
реализовали десятки успешных проектов
по созданию корпоративных систем обучения
и аттестации персонала.
Комплексный подход
Компания предоставляет весь комплекс услуг
по разработке, внедрению и технической
поддержке СДО, а также услуги по интеграции
решений для автоматизации процесса обучения,
созданию систем управления компетенциями.
Опыт создания и внедрения СДО
Клиентами компании являются государственные
корпорации, ведущие компании различных
отраслей промышленности, в частности:
Группа компаний «Связьинвест»;
Федеральное агентство лесного хозяйства;
Комитет по образованию Правительства
Санкт-Петербурга;
Общевойсковая Академия (Министерство
обороны РФ);
ВНИИ по эксплуатации атомных
электростанций (ВНИИАЭС) и многие другие.

развитие.
На этапе анализа изучаются потребности
в обучении, количественные и качественные
характеристики целевых аудиторий, формы
и методы обучения, ресурсы для реализации
проекта, производится технико-экономическое
обоснование проекта.
На этапе проектирования создаются
организационная и функциональная модели
системы обучения, модель операционной
деятельности, разрабатывается техническое
задание на систему.
На этапе разработки СДО программная платформа
TrainingWare дорабатывается в соответствии
с согласованным техническим заданием.
Разрабатываются подробные ролевые инструкции
и учебные курсы для подготовки специалистов
эксплуатации СДО.
На этапе внедрения, устанавливается
оборудование и программный комплекс СДО,
обучаются специалисты эксплуатации СДО,
загружаются в систему начальные данные,
проводятся пусконаладочные работы и опытная
эксплуатация.
На этапе эксплуатации проводятся
консультационные работы, техническая
поддержка аппаратной и программной части.
На этапе развития СДО адаптируется
к требованиям, которые могут появится в ходе
ее эксплуатации: совершенствуется программное
обеспечение, разрабатываются новые курсы.

Крупнейшие
проекты

СДО «СКОРДО» для ОАО «Связьинвест»
Описание
Разработана и внедрена система для
автоматизации процессов обучения в рамках
централизованного внедрения информационных
систем (CRM, ERP) с возможностью массового
обучения пользователей в ограниченные
временные сроки и при большом количестве
учебных курсов.
Необходимость
одновременное обучение более
70 000 сотрудников, которые распределены
от Калининграда до Владивостока;
обеспечение централизованной разработки
курсов (более 300), сбор статистики, оказание
консультационной поддержки;
высокая самостоятельность межрегиональных
компаний в проведении обучения,
анкетировании и сертификации персонала;
высокая максимально сжатые сроки обучения
сотрудников новым информационным
системам.

Результаты
Разработана уникальная иерархическая СДО
с центральным узлом управления
и региональными локальными узлами.
При разработке СДО учтены ограничения
на пропускную способность корпоративной
сети передачи данных, предусмотрено
обучение пользователей в автономном режиме
(«WEB-CD»).
Успешно завершено внедрение центрального
и локальных узлов. Система дистанционного
обучения «СКОРДО» передана в эксплуатацию.

Компьютерная обучающая система «SA-TRaX»
на АЭС «Бушер-1», Исламская Республика Иран
Описание
Создана компьютерная обучающая
система для обучения, аттестации
и допуска персонала на площадку,
которая соответствует международному
стандарту качества ISO 9000,
поддерживает обучение на фарси,
русском, английском языках.
Необходимость
поддержка системы дистанционного
обучения, аттестации и допуска
персонала на площадку на языках
русский, английский и фарси;
соответствие СДО международным
требованиям и стандартам,
обеспечение приемки системы
под надзором МАГАТЭ;
проектирование в условиях
существенных ограничений на ввоз
в Иран оборудования и программного
обеспечения;
создание развитой системы
отчетности, анализа хода
и результатов процесса обучения,
как на уровне групп, так
и индивидуально.

Результаты
реализована архитектура системы
«Доступ персонала на площадку
АЭС Бушер-1» (SA-TraX)
на технологиях клиент-сервер,
«тонкого» Web-клиента
и операционной системы Linux, что
позволило существенно сократить
затраты на оборудование,
минимизировать затраты
на лицензионное ПО и добиться
оптимального соотношения
цена/функциональность;
доработана под требования МАГАТЭ
программная платформа TrainingWare
(патентообладатель —
ЗАО «Корпоративные Системы
Обучения»), ставшая основой для
построения системы управления
квалификацией персонала
на АЭС «Бушер-1»;
получен положительный опыт
реализации сложных проектов
в составе международного
консорциума ENCON-ET-TECHNATOMВНИИАЭС-ОСЕ. Система была
представлена в штаб-квартире
МАГАТЭ в ходе конференции
в октябре 2006 года. Двухлетний
гарантийный период эксплуатации
показал, что система работает
устойчиво, техническое содержание
полностью соответствует требованиям
и ожиданиям заказчика.

СДО «Оперативно-тактическая
среда обучения» Министерства
обороны РФ

СДО для Федерального агентства
лесного хозяйства РФ

Описание

Описание

Разработан программный комплекс
автоматизации процессов обучения для
подготовки кадров в операционной среде МС ВС,
принятой в вооруженных силах и других
государственных корпорациях.

Создан пилотный проект Единой СДО
в федеральных и региональных органах
Рослесхоза на всей территории РФ с развитой
системой обучения и сертификации
пользователей. Разработаны
специализированные электронные учебные курсы
для подготовки специалистов лесного сектора.

Необходимость
одновременное обучение большого количества
сотрудников, при территориальнораспределенной структуре;
обеспечение непрерывного, масштабируемого,
технически поддержанного процесса
подготовки военных специалистов.
Результаты
программный комплекс «Оперативнотактическая среда обучения» обеспечивает
работу отдельных автоматизированных
рабочих мест, сетевых компьютерных учебных
классов и компьютерных центров оперативнотактической подготовки вместимостью
до 200 мест;
электронные учебные курсы обеспечивают
эффективное изучение материала, контроль
этапов, темпа и качества подготовки;
развитая система тестирования позволяет
проводить полномасштабные тесты, блиц
опросы, опросы с возможностью открытых
ответов, анкетирование.

Необходимость
внедрение современных образовательных
технологий для подготовки и сертификации
специалистов лесного сектора РФ;
создание инфраструктуры для моделирования
и внедрения процессов дистанционного
обучения в масштабах всей отрасли.
Результаты
разработан и внедрен пилотный проект Единой
СДО в учебном центре на базе отраслевого
центра повышения квалификации;
разработаны и протестированы электронные
учебные курсы «Недревесная продукция леса»
и «Государственное и хозяйственное
управление лесами»;
разработана система сертификации
обучаемых, включая системы сдачи
и проведения экзаменов.

109147, Москва,
ул. Марксистская, дом 34/8
Тел./факс: +7 (495) 258 99 07

199034, Санкт-Петербург,
ул. Биржевая линия, дом 16
Тел./факс: +7 (812) 331 72 46

www.ksob.ru

