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РЕФЕРАТ 

c. 85, рис. 34, табл. 9, 4 прил.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, система дистанционного обучения, 

дополнительное профессиональное образование, архитектура предприятия, 

цифровизация, методология, стандарты, бизнес-архитектура. 

Объект исследования – Санкт-Петербургский филиал АНО ДПО «Техническая 

академия Росатома». 

Предмет исследования – процесс обучения специалистов, система 

дистанционного обучения. 



Цель работы – разработка системы дистанционного обучения для отраслевых 

специалистов. 

Методы и методология исследования: сравнительно-сопоставительный 

анализ, моделирование, анализ и синтез. 

Применялось специализированное программное обеспечение для 

моделирования архитектуры предприятия, моделей бизнес-процессов. 

Методологии разработки архитектур (среди которых GERAM, TOGAF), 

методологии и своды знаний по бизнес-анализу и управлению проектами. 

В процессе работы проводилось исследование теоретических основ 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (далее 

– ДОТ). Были выявление задачи и особенности обучения с применением ДОТ 

в постдипломном образовании. Также был проведен анализ деятельности 

Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома». 

Выявлены потребности, изучены задачи и особенности внедрения 

информационной системы обучения с применением ДОТ специалистов в 

рамках крупной государственной корпорации. Выбор оптимальной 

информационной платформы для обеспечения обучения с применением ДОТ 

в объекте исследования. Помимо этого, были построены архитектурные и 

процессные модели системы обучения с применением ДОТ в объекте 

исследования. Разработан ИТ-проекта внедрения информационной системы 

обучения с применением ДОТ отраслевых специалистов.  

Степень внедрения – приняты к внедрению.  
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Проблема

• Непрерывное обучение

• Обучение во время ограничительных мер 

• Информатизация образования в рамках 

отраслевого предприятия.
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Цель, предмет и объект 

исследования
• Объект исследования: Санкт-Петербургский филиал 

АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

• Предмет исследования: процесс обучения 

специалистов, система дистанционного обучения

• Целью работы является разработка и внедрение системы 

дистанционного обучения отраслевых специалистов.
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Актуальность

• Актуальность исследования обусловлена тем, что в 

рамках реализации Стратегии развития 

информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, 

развитие электронного обучения является приоритетным 

трендом, призванным обеспечить доступ к качественным 

образовательным услугам. 
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Гипотиза

• Внедрение системы обучения с использованием 

дистанционных технологий для подготовки отраслевых 

специалистов с учетом специфики профиля 

профессиональной деятельности обеспечит повышение 

эффективности переподготовки и повышению 

квалификации специалистов, а в последующей 

деятельности – повышение производительности труда.
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АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
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SWOT-анализ
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Процесс  «AS-IS» - «Оказание услуг в области ДПО»
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Процесс «TO-BE» - «Оказание услуг в области ДПО»
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Мотивационная 

модель
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Выбор платформы
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1 Moodle Бесплатно Тесты, задания, 

семинары, 

активность на 

форумах

Не ограничено Сложный 

интерфейс

Облачная и 

коробочная

Бесплатно, плагины в 

открытом доступе или их 

можно создать 

самостоятельно

2 WebTutor 115000 руб. в год Тесты, задания Не ограничено Сложный 

интерфейс

Коробочная Необходимо докупать 

отдельные модули или 

программы

3 iSpring Learn 127400 руб. в год Тесты, задания, 

чаты

Не ограничено Простой 

интерфейс

Облачная Невозможно 

самостоятельно, за 

отдельную плату по 

запросу 11



Выбор платформы

Матрица попарного сравнения

Приоритеты выбора альтернатив
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Целевая модель 

архитектуры 

приложений
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Целевая модель 

ИТ-инфраструктуры
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Гибридная методология

• Гибридный подход — это сочетание методологий 

Waterfall и SCRUM. Ему присуще все лучшее, что есть в 

этих методологиях. Гибридная методология уделяет 

особое внимание первичному сбору и анализу 

требований, в чем она и похожа на Waterfall.

• Некоторые части проекта все же сделаны итеративно —

например разработка разбита на итерации, в конце 

каждой из которых — реализуется показ разработанного 

функционала заказчику.
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Основные 

этапы
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Таблица 

работ
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Ресурсы 

проекта
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Этапы 

разработки 

Электронного 

курса
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№п/
п

Наименование этапа Исполнитель

1. Сбор и подготовка учебных материалов для
раскрытия темы курса в соответствии с
разработанной образовательной программой

Эксперт

2. Определение категории электронного курса
(«Базовый», «КОС», «Электронный учебник»)

Заказчик + Эксперт +
Разработчик

3 Разработка методологической концепции ЭК Эксперт + Разработчик
4 Разработка сценария ЭК (при необходимости) Разработчик + Эксперт
5. Разработка проверочных заданий для ЭК

(тестовых заданий, домашних заданий и т.д.)
Эксперт

6 Разработка дизайн-макета ЭК (при
необходимости)

Разработчик

7 Переработка представленных учебных
материалов в выбранный формат ЭК в
соответствии с согласованным дизайн-макетом
(при его наличии)

Разработчик

8 Реализация проверочных заданий для ЭК Разработчик
9 Разработка описания для загрузки в СДО и

паспорта ЭК
Эксперт

10 Приемка курса Ответственное
Учебное
подразделение



Диаграмма 

USE CASE
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Экономическое обоснование ИТ-проекта

21

Тип затрат Стоимостная оценка, руб.
ФОТ (в том числе проектная премия) 3 160 625
Домен и хостинг 600
Разработка курсов 370 000
Обучение персонала 90 000
Приобретение программных модулей 54 000
Итого: 3 675 225

Капитальные затраты для расчета ТСО

Тип затрат Стоимостная оценка, руб.

Заработная плата обслуживающего

персонала 450 450

Интернет 7 500 руб./мес.

Итого: 457 950

Операционные затраты

Формула расчёта ТСО на 3 года

𝑇𝐶𝑂=𝐼𝐶+𝑛∗(𝐶𝑎𝑣𝑔+𝐿𝑎𝑣𝑔), где 

IC – капитальные затраты;

(Cavg + Lavg) – операционные затраты.

ТСО = 3 675 225  руб. + 3 г. * 457 950 руб. = 5 049 075 руб. 

Формула расчёта NPV

𝑁𝑃𝑉 = σ1
𝑛 х

𝑃𝑘

(1+𝑖)𝑛
− 𝐼𝐶, где:

NPV - чистый дисконтированный доход;

Pk – денежный поток в текущий момент времени;

IC – инвестиционные затраты.

NPV Период окупаемости (DPP) Индекс прибыльности (PI)

90056 тыс. руб. 2,1 29



Результаты
1. Исследованы теоретические основы обучения с применением дистанционных образовательных технологий (далее –

ДОТ);

2. Выявлены задачи и особенности обучения с применением ДОТ в постдипломном образовании;

3. Проведен анализ деятельности Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома»;

4. Выявлены потребности, изучены задач и особенности внедрения информационной системы обучения с применением

ДОТ специалистов в рамках крупной государственной корпорации;

5. Выбрана оптимальной информационная платформа для обеспечения обучения с применением ДОТ в объекте

исследования;

6. Построены архитектурная и процессная модели системы обучения с применением ДОТ в объекте исследования;

7. Разработан ИТ-проект внедрения информационной системы обучения с применением ДОТ специалистов ГК "Росатом".
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Результаты
o Опубликованы научные статьи:

• Демченко С.А., Демченко А.О., Краснянская С.А., «ВЫБОР ПЛАТФОРМ ПОДДЕРЖКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ВЫБОРЕ ОТРАСЛЕВОЙ СДО» / СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ сборник избранных статей по 
материалам Международной научной конференции. Санкт-Петербург, 2020

• Краснянская С.А., Демченко С.А. «ОЦЕНКА ПЕРЕХОДА ОТРАСЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 
ОБУЧЕНИЯ» / XVI Всероссийской молодёжной научно-практической конференции с международным участием 
«Молодежные исследования и инициативы в науке, образовании, культуре, политике»

o Принято участие с докладом в конференциях:

• «IX национальная научно-практическая конференция института магистратуры с международным участием «социально-
экономическое развитие в условиях цифрового общества» «Socio-economic development in a digital society», СПбГЭУ, 
20.04.2020, Тема доклада «Разработка интегрированной информационной системы календарно-ресурсного 
планирования»;
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