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Введение 

Единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой 

(ЕК АСУИ) начала широко применяться на сети железных дорог с 2012 года. ЕК АСУИ – это 

своего рода «копилка» всех замечаний, полученных в ходе контрольных месячных осмотров 

железнодорожных станций и сезонных комиссионных проверок объектов инфраструктуры 

начальником дороги. В ней аккумулируются все выявленные отклонения от норм содержа-

ния объектов инфраструктуры, ведется полноценный учет и анализ состояния объектов ин-

фраструктуры. Это позволяет проследить весь технологический процесс – от выявления за-

мечаний до их устранения. 

Круг задач, возложенных на ЕК АСУИ, решается подсистемами (рис. 1): 

- единой технологической базой инфраструктуры (ЕТБ); 

- единой системой мониторинга и диагностирования объектов инфраструктуры 

(ЕСМД); 



- типовая система управления инцидентами на объектах инфраструктуры (ТСИ); 

- типовой системой управления текущим содержанием инфраструктуры (ТС-2); 

- системой оценки и прогнозирования состояния объектов инфраструктуры (СОПС). 

 

 
 

Рис. 1. Компонентная схема ЕК АСУИ 

 

Взаимодействие ЕК АСУИ с внешними системами делится на два вида: 

- использование сервисов внешней системы; 

- предоставление сервисов внешней системе. 

Системы, которые взаимодействуют с ЕК АСУИ: 

- система SAP R/3, которая включает в себя единую корпоративная автоматизирован-

ную систему управления финансами и ресурсами  (ЕК АСУФР), единую корпоративную ав-

томатизированную систему управления трудовыми ресурсами  (ЕК АСУТР). 

- отраслевые АСУ, базирующиеся на единой базе данных нормативно-справочной ин-

формации, в которую входят автоматизированная система управления путевым хозяйством  

(АСУ-П), автоматизированная система управления хозяйством электрификации и электро-

снабжения (АСУ-Э), автоматизированная система управления хозяйством автоматики и те-

лемеханики (АСУ-Ш-2), центральная база нормативно-справочной информации (ЦНСИ). 

Схема взаимодействия ЕК АСУИ с другими системами представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимодействие ЕК АСУИ с внешними системами 

 

Единая корпоративная система управления инфраструктурой помогает руководящему 

составу учитывать и использовать замечания, полученные в ходе контрольных месячных 

осмотров железнодорожных станций и сезонных комиссионных проверок объектов инфра-

структуры начальником дороги. В ней накапливаются все выявленные отклонения от норм 

содержания объектов инфраструктуры, ведѐтся полноценный учѐт и анализ состояния объек-

тов инфраструктуры. Это позволяет проследить весь технологический процесс – от выявле-



ния замечаний до их устранения. Сегодня с этим функционалом работают уже более двух 

тысяч пользователей, представляющих все основные хозяйства и дирекции. 

Требования по подготовке пользователя к работе в ЕК АСУИ  минимальные, а именно, 

опыт работы на персональном компьютере в операционной системе Microsoft Windows с 

приложениями Microsoft Office и в сети интернет с любым интернет-браузером (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox и т.п.). 

Анализ применения ЕК АСУИ по мнению инженерно-технического персонала, кроме 

положительных качеств обладает рядом недостатков: 

- при подключении множества пользователей к программе ЕК АСУИ возникает слож-

ность быстрой работы в программе (снижается скорость обработки информации); 

- сложный не достаточно хорошо продуманный интерфейс рабочего окна; 

- отсутствует платформа для внесения устройств ЖАТ; 

- не обновляются технические карты; 

- малая шаблонная база; 

- отсутствует взаимодействие программы ЕК АСУИ с автоматизированной системой 

анализа, планирования и выполнения «окон» на сети железных дорог (АС АПВО); 

- отсутствуют специально обученный персонал для работы в ЕК АСУИ, так как про-

грамма занимает большое количество времени при внесении данных, соответственно инже-

нерно-технический персонал физически не успевает выполнять свои должностные обязанно-

сти; 

- нет четкого распределения обязанностей при работе в программе ЕК АСУИ; 

- отсутствует полноценная система обучения инженерно-технического персонала в 

программе ЕК АСУИ; 

- органичен доступ из глобальной сети INTERHET для дистанционной работы в про-

грамме ЕК АСУИ; 

- нет возможности планировать работы в целом на бригаду; 

- короткие сроки составления оперативного план-графика; 

- при обновлении программы, ранее введенные параметры и настройки программы не 

сохраняются.  

Но следует отметить, разработчики исправляют ошибки, работают над совершенство-

ванием программного обеспечения [1]. 

 

Особенности разработки и применения интерактивного учебного пособия в обуче-

нии инженерно-технического персонала 

 В связи с тем, что единая корпоративная автоматизированная система управления ин-

фраструктурой эксплуатируется на сети железных дорог относительно недавно, способов 

обучения недостаточно для полноценного понимания работы в программе.  

Для подготовки и переподготовки технического персонала проводятся занятия. В ходе 

проведения занятий изучается собственно сама система ЕК АСУИ, подсистемы, составляю-

щие ее структуру, взаимодействие с внешними системами, порядок пользования программ-

ным обеспечением. С этой целью создаются группы обучения и переподготовки. Но в этом 

случае работники отрываются на определенное время с места работы. Возникают затраты 

временные и финансовые. 

С целью минимизации затрат предлагается разработать и внедрить в практику подго-

товки и переподготовки интерактивное учебное пособие для изучения специализированного 

программного обеспечения ЕК АСУИ.  Применение интерактивного метода обучения помо-

жет сотрудникам усвоить операционные инструкции и руководства пользователя [2]. Так же, 

инженерно-технический персонал сможет самостоятельно изучить функции программного 

обеспечения ЕК АСУИ без специальной подготовки. Еще одним плюсом интерактивного ме-

тодического пособия является проверка знаний методом тестирования. Такой метод поможет 

сотруднику проверить уровень знаний и умений, дать объективную оценку своим знаниям 

программы ЕК АСУИ. 



Благодаря нынешним технологиям удалось проследить закономерность, что при зри-

тельном и слуховом воздействии запоминание материала повышается в два раза, а если че-

ловек вовлекается в активные действия в процессе изучения, то процент усвоения материала 

повышается до 75% и выше. Можно сделать вывод о том, что мультимедийное воздействие 

повышает эффективность усвоения материала. Следовательно, разработка индивидуального 

плана как мультимедийного комплекса по изучению той или иной программе, способно по-

высить процент усвоения материала, создать хорошую базу для самоподготовки [3, 4]. 

Интерактивные методические пособия имеют ряд преимуществ по отношению к тради-

ционной литературе, а именно: 

- создают условия для самообразования обучаемого с возможностью выбора места и 

времени работы, а также темпа обучения; 

- позволяют в большей степени индивидуализировать обучение; 

- дают возможность представления в мультимедийном формате уникального контента 

(картин, рукописей, видеохроник и т.д.); 

- дают возможность автоматизированного контроля и выставления объективной оценки 

знаниям учащегося; 

- способствует росту качества образования и снижению затрат (материальных и интел-

лектуальных) на организацию и проведение занятий [5, 6]. 

Современные информационные технологии предлагают множество редакторов элек-

тронных курсов для реализации интерактивного методического пособия. Редакторы элек-

тронных курсов – это программы и сервисы, которые позволяют создавать электронные 

учебные материалы: курсы, тесты, анкеты, опросники, диалоговые тренажеры, видеолекции 

и т.д. [7]. 

У российских разработчиков электронных курсов наиболее популярны программные 

средства для создания интерактивного методического пособия, такие как iSpring Suite, Adobe 

Captivate, ActivePresenter.  

Для того чтобы начать создание интерактивное методическое пособие в программе 

ActivePresenter, необходимо сформировать презентационную базу в программном обеспече-

нии PowerPoint. Далее в PowerPoint создается презентация, которая включает в себя структу-

ру интерактивного методического пособия. Когда презентация готова, есть возможность им-

портировать ее из PowerPoint в программное обеспечение ActivePresenter. Далее работа толь-

ко в программе ActivePresenter, которая имеет достаточно простой интерфейс рабочего про-

странства (рис. 3) [8]. 

 

 
 

Рис. 3. Рабочее пространство программного обеспечения ActivePresenter 

 

После того, как презентация загружена, можно приступить к обработке слайдов. Для 

оформления главного слайда использовали шрифт Franklin Gothic Medium, кегель 40 и меж-

строчный интервал 1. Далее устанавливаем кнопку, для перехода к следующему слайду с 



названием «вперед». Настройка перехода осуществляется на панели «Свойства» вкладка 

«События» (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Панель рабочего пространства «Свойства» 

 

Данная панель позволяет редактировать практически все физические свойства выбран-

ных объектов на слайде. После завершения настройки структуры интерактивного методиче-

ского пособия создается его информационная составляющая.  

Программа позволяет создавать слайды, содержащие снимок экрана программного 

обеспечения ЕК АСУИ. Для хорошего визуального восприятия, создаются отдельные слай-

ды, которые содержат увеличенное  изображение. Переход между слайдами осуществляется 

при нажатии на снимок экрана. Изображение является объектом слайда, поэтому его 

настройка  осуществлялась точно так же, как и при настройке кнопок. Снимки экрана снаб-

жены функцией нажатия клавиш «Путь курсора». Путь курсора – функция программного 

обеспечения, которая позволяет имитировать движения и щелчки мыши, что очень полезно 

для изучения и моделирования интерактивного методического пособия. Благодаря настрой-

кам данной функции можно изобразить, на снимке экрана программы ЕК АСУИ  правиль-

ную последовательность нажатия клавиш, что позволит сотруднику помочь ориентироваться 

в самом программном обеспечении.  Вид такой функции показан на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Путь курсора 



Важной частью интерактивного методического пособия является возможность созда-

ния тестов по знанию ЕК АСУИ. Тестирование – система формализованных заданий, по ре-

зультатам, выполнения которых можно судить об уровне развития определенных качеств ис-

пытуемого, а так же о его знаниях, умениях и навыках. Такая система эффективна, так как 

обеспечивает практическую возможность индивидуализации учебного процесса, корректи-

ровке пробелов в структуре индивидуальных знаний, способствует улучшению качества зна-

ний как хорошо, так и недостаточно подготовленных сотрудников.  

Виды перечисленных тестовых вопросов в программе ActivePresenter представлены на 

рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Виды вопросов в программном обеспечении ActivePresenter 

 

Для получения результата пройденного тестирования создается «слайд отчета», преду-

смотренный программой создания интерактивного методического пособия. На слайде такого 

вида отображается информация о дате и общем времени прохождении тестирования, о коли-

честве верных ответов и набранных баллах, а также процент правильного выполнения. При-

мер данного слайда представлен на рис. 7. 

 

 

 
 

Рис. 7. Результат тестирования. 

 

После всех проведенных операций по созданию интерактивного методического посо-

бия осуществляется экспорт в определенный вид. ActivePresenter позволяет экспортировать 

проект в различных формах, перечисленных в табл. 1. 

 

 

 
 

 



Таблица 1 

Формат Описание 

Изображения 
Экспорт всех слайдов в отдельные изображения, которые можно использо-

вать для презентации или обучения. 

Видео 
Экспорт проекта в видео. Такой вид используется, если не требуется взаи-

модействия с аудиторией. 

Слайд-шоу 

HTML 

Слайды проекта экспортируются в изображения и внедряются в HTML-

страницы для просмотра в браузере. 

Документ PDF Слайды проекта экспортируются в изображения и внедряются в PDF-файл. 

Документ Mi-

crosoft Word 

Слайды проекта экспортируются в фигуры, текст и изображения и встав-

ляются в файл doc/docx. После этого полученный файл можно дополни-

тельно отредактировать в Microsoft Word. 

Microsoft Excel 

Слайды проекта экспортируются в фигуры, текст и изображения и встав-

ляются в файл xls/xlsx. После этого полученный файл можно дополни-

тельно отредактировать в Microsoft Excel. 

Microsoft Power 

Point 

Слайды проекта преобразуются в слайды презентации. После этого полу-

ченный файл можно дополнительно отредактировать в Microsoft Power 

Point. 

HTML5 

Проект экспортируется в набор файлов (HTML, CSS, Java Script и т.д) с 

использованием стандарта HTML5, поэтому он может работать в боль-

шинстве современных браузеров и на разных устройствах и платформах. 

 

Заключение 

Таким образом, внедрение интерактивного методического пособия позволит инженер-

но-техническому персоналу хозяйства автоматики и телемеханики самостоятельно осваивать 

функции программы самостоятельно без чьей-либо помощи, а так же в рамках переподго-

товки инженерно-технического персонала.   
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