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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодняшнее время породило новые требования к деятельности организаций. 

В современной быстро меняющейся рыночной среде компании вынуждены 

работать гибко, динамично, создавая новые системы отношений, вырабатывая 

адекватные происходящим изменениям стратегии, пересматривая приоритеты 

в развитии организации. Все больше компаний проводит широкомасштабное 

обучение персонала разных уровней, понимая, что именно обученный, 

высококвалифицированный персонал и будет решающим фактором в выживании 

и развитии предприятия. 

Персонал в современных условиях формирует во все большей мере стоимость 

компании и определяет ее устойчивые конкурентные преимущества  

и эффективность работы, что приводит к необходимости задачи оптимизировать 

использование человеческих ресурсов. Хорошая организация стремится 

максимально эффективно использовать потенциал своих работников, создавая 

условия для наиболее полной отдачи сотрудников на работе и для интенсивного 

развития их потенциала. Лидерами в своих отраслях становятся организации,  

в которых особое внимание уделяется обучению и развитию персонала.  

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы является 

весьма значительной для любого предприятия железнодорожного транспорта 

на каждом этапе их развития. Эффективное функционирование 

железнодорожного транспорта имеет важное значение для инновационного 

развития и устойчивого роста экономики страны, способствует повышению 

мобильности населения и укреплению региональных связей. Компания Открытое 

акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), 

занимается перевозкой стратегически важных грузов, требуется высокая 

стабильность доставки, поэтому вопрос квалификации кадров стоит очень остро. 

В последнее время в ряде отраслей получила распространение непрерывная 

система подготовки и повышения квалификации рабочих, которая построена 

на обучении рабочих на краткосрочных курсах по восходящим ступеням. Цель 

обучения – дать комплекс органично связанных теоретических и практических 

знаний, призванных помочь рабочему овладеть профессией от начального 

до высшего уровня квалификации.  

Обучение осуществляется по единым для каждой ступени профессии учебным 

планам и программам и предусматривает наличие единой учебно-программной 

документации, как в профессионально-технических училищах, так 

и на производстве. 

Для принятия управленческих решений важен анализ дифференциации уровня 

заработной платы в зависимости от квалификации рабочих. Анализ необходим 

для выяснения наличия материальных стимулов в повышении квалификации 

персонала. 

Программа повышения квалификации и отбор направляемых на учебу лиц 

должны быть тесно увязаны с профессионально-квалификационным 

продвижением рабочих, а также с целями и проблемами предприятия (фирмы), 
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с его ориентацией на повышение эффективности. 

Для контроля и повышения уровня квалификации в данной работе 

рассмотрены компьютерные технологии, а именно электронная обучающая 

система. 

Но наряду с преимуществами у компьютерных методов есть и свои 

недостатки: 

1) Общение человека с компьютером имеет свою специфику, и не все 

одинаково спокойно относятся к компьютерному тестированию. Например, если 

процедура тестирования затянется или содержание теста не заинтересует 

человека, положительный настрой может смениться противоположным: будут 

утомлять и раздражать однообразие и монотонность работы, "глупость" вопросов 

и заданий.  

 2) При компьютерном тестировании специалисты имеют дело только  

с полученными результатами. Они не видят тестируемого, не общаются с ним,  

а значит, не владеют о нем дополнительной информацией, не могут выяснить его 

действительный объем знаний. 

3) Трудная реализация методик тестирования предусматривающих свободные 

ответы. 

4) Когда тестируемый человек не получает обратной связи, возникает 

вероятность ошибочных ответов (можно не верно понять инструкцию, перепутать 

клавиши для ответов), 

Целью данного дипломного проекта является выбор и модернизация 

автоматизированной системы, направленной на определение квалификационной 

готовности работников, на основе методов оценки личностных качеств  

и  профессиональной успешности работника, на примере компании ОАО «РЖД», 

и одного из её филиала – Южно-Уральская железная дорога (далее – ЮУЖД). 

Цель исследования — рассмотрение условий реализации процесса контроля  

и повышения квалификации персонала на предприятии железнодорожного 

транспорта. 

Объект исследования — процесс повышения квалификации персонала 

на предприятии железнодорожного транспорта. 

Предмет исследования — выявление условий, способствующих повышению 

квалификации персонала на предприятии железнодорожного транспорта. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Основное значение и понятие повышения квалификации персонала 

 

Обучение персонала для большинства российских организаций в настоящее 

время приобретает особое значение. Это связано с тем, что работа в условиях 

рынка предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала, 

знаниям и навыкам работников: знания, навыки установки, которые помогали 

персоналу успешно работать еще вчера, сегодня теряют свою действенность. 

Очень быстро изменяются как внешние условия (экономическая политика 

государства, законодательство и система налогообложения, появляются новые 

конкуренты и т.п.) так и внутренние условия функционирования организации 

(реструктуризация предприятий, технологические изменения, появление новых 

рабочих мест и др.), что ставит большинство российских организаций перед 

необходимостью подготовки персонала к сегодняшним и завтрашним 

изменениям. 

Процесс обучения человека протекает всю его сознательную жизнь. 

Первичное обучение осуществляется в школах, профессионально-технических 

училищах, техникумах, колледжах, лицеях. Вторичное обучение проходит 

в вузах, институтах и на факультетах повышения квалификации и переподготовки 

кадров, в учебных центрах, специально организованных курсах и семинарах, 

на предприятиях и в организациях. Целью обучения является получение 

образования. 

Образование - процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 

умений, навыков и способов поведения, необходимых для подготовки человека 

к жизни и труду. Уровень образования обусловливается требованиями 

производства, научно-техническим и культурным уровнем, а также 

общественными отношениями. Образование делится на два вида: общее 

и профессиональное. Образование должно осуществляться непрерывно. Перечень 

мероприятий по повышению качества персонала представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень мероприятий по повышению качества персонала   

 

Меры по повышению     

качества персонала 
Характеристика 

1. Диверсификация  

деятельности персонала 

Расширение спектра знаний, умений, навыков, квалификации, 

коммуникаций 

2. Создание 

консультативных групп 

Добровольные объединения работников по 5 - 6 человек. 

Деятельность групп охватывает разные области организации 

работы предприятия и включает стадии: выявление проблемы, ее 

анализ, выработка предложений, рекомендации по решению 

проблемы 

3. Создание учебного 

центра 

Создание непрерывной цепи обучения "школа - институт - 

производство" 
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Меры по повышению     

качества персонала 
Характеристика 

4. Курсы повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Основные формы обучения: Овладение функциями на рабочем 

месте в процессе работы, ротация, повышение квалификации в 

рамках конкретной должности, овладение профессией под 

руководством наставника, курсы по изучению конкретной 

тематики, самообразование 

5. Материальное 

стимулирование 

персонала  

Создание премиальных фондов за освоение и выпуск новой 

продукции, введение новых систем оплаты труда - "план участия 

в прибылях", система "доплат за знания" 

6. Социальное воспитание 

персонала 

Создание социально-психологических мотивации к труду 

7. Внедрение элементов  

персонального 

менеджмента 

Предоставление самостоятельно осуществлять планирование, 

организацию, контроль и регулирование производственного 

процесса 

 

Непрерывное образование – процесс и принцип формирования личности, 

предусматривающий создание таких систем образования, которые открыты для 

людей любого возраста и поколения и сопровождают человека в течение всей его 

жизни, способствуют постоянному его развитию, вовлекают его в непрерывный 

процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами поведения 

(общения). Непрерывное образование предусматривает не только повышение 

квалификации, но и переподготовку для изменяющихся условий,  

и стимулирование постоянного самообразования. 

Профессиональное образование как процесс - это одно из звеньев системы 

непрерывного образования, а как результат - подготовленность человека  

к определенному виду трудовой деятельности, профессии, подтвержденная 

документом (аттестатом, дипломом, свидетельством) об окончании 

соответствующего учебного заведения. 

Обучение персонала - основной путь получения профессионального 

образования. Это целенаправленно организованный, систематически 

осуществляемый процесс овладением знаниями, умениями, навыками  

и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 

специалистов, руководителей. 

Различают три вида обучения: подготовка кадров, повышение квалификации 

кадров и переподготовка кадров.  

Подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и выпуск 

квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, 

владеющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способами 

общения. 

Повышение квалификации кадров - обучение кадров с целью 

усовершенствования знаний, или, навыков и способов общения в связи с ростом 

требований к профессии или повышением в должности.   
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Повышение квалификации предполагает обновление теоретических  

и практических знаний работников в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения новых современных методов решения 

профессиональных задач. 

Переподготовка кадров - обучение кадров с целью освоения новых знаний, 

умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией или 

изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда. 
 

1.2 Основные этапы организации повышения квалификации персонала 

 

Чтобы организовать обучение на предприятии, необходимо использовать 

следующие этапы: 

 определение целей обучения;  

 определение потребностей обучения; 

 выбор видов и методов обучения;  

 планирование затрат на обучение;  

 оценка эффективности обучения.  

Ниже рассмотрим их подробнее. 

Цели обучения. Обучение персонала - это неотъемлемая часть его деятельности 

в организации. Поэтому планирование обучения является частью процедуры 

корпоративного планирования. Укрупненный план обучения должен 

составляться, как правило, на год. Однако понятно, что специфика обучения, 

а именно, краткосрочный характер многих учебных мероприятий, быстрые 

изменения потребностей в обучении, смена поставщиков учебных услуг требуют 

ежеквартальной и даже ежемесячной корректировки планов. 

Обучение, нацеленное на развитие и мотивацию сотрудников, может не дать 

быстрых бизнес-результатов. Такое обучение скорее является перспективным 

вложением в людей, инвестициями в сотрудников. 

На основе анализа потребностей в обучении необходимо сформулировать цели 

обучения, которые должны быть конкретными, специфическими, измеримыми и 

должны ориентироваться на получение практических навыков. Цели, 

преследуемые при обучении персонала, должны быть тесно увязаны с целями 

организации.  

Реально возникающие в организации цели обучения основаны на комбинации 

указанных базовых факторов: 

a)  обеспечивать сотрудников знаниями и умениями, необходимыми для 

хорошей работы. Обучение сотрудников любой организации неотъемлемая часть 

их трудовой деятельности. 

б) поддерживать профессиональный уровень персонала и знакомить его  

с развитием технологии, изменениями социально-экономической обстановки  

и правовых условий. Это наиболее понятная, прагматичная и относительно легко 

достижимая цель обучения, которую иначе можно назвать традиционным 

термином "повышение квалификации".  
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в) готовить сотрудников к возможному замещению коллег во время отпуска, 

болезни, командировки и в случае увольнения. Для непрерывной и успешной 

работы организации определенная часть сотрудников должна быть обучена 

навыкам, позволяющим заменять отсутствующих коллег (в сезон отпусков и др.). 

г) готовить сотрудников к перемещению/продвижению по службе. 

Для успешной работы в развивающейся организации должна проводиться 

плановая работа по обучению перспективных сотрудников с целью подготовки к 

их возможному продвижению. Возможны и перемещения (ротация) сотрудников. 

д) создавать и поддерживать у сотрудников чувство причастности  

к деятельности организации, знакомить с ее стратегией, структурой, услугами, 

технологией деятельности.  

е) поддерживать у сотрудников позитивное отношение к работе. Для 

успешной работы в организации обучение должно проводиться в хороших 

условиях, в его проведении желательно прямое или косвенное участие 

руководителей фирмы. 

ж) цели обучения, определяемые действующим законодательством. 

Действующий Трудовой Кодекс предусматривает обязательное обучение всех 

работников правилам техники безопасности и охраны труда. Кроме того, целый 

ряд профессий и специальностей требует регулярной обязательной сертификации.  

Выявление потребностей в обучении. Основным источником возникновения 

потребностей в обучении являются изменения всех видов и любого 

происхождения, происходящие внутри организации или вокруг нее. Указанные 

изменения влияют на требования, предъявляемые к сотруднику на его рабочем 

месте, и конкретизируются в групповых или индивидуальных потребностях 

в обучении.  

Для того чтобы определить содержание и наиболее эффективные методы 

обучения, которые будут наилучшим образом способствовать достижению целей 

организации и целей обучения, необходимо установить качественную  

и количественную потребность в обучении персонала. Виды потребности 

в обучении персонала отражены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Виды потребности в обучении 

 

Потребности в обучении могут возникать на трех основных уровнях любой 

организации: 

 организация в целом; 

 подразделение; 

 сотрудник. 

Известен и применяется на практике целый ряд способов (технологий) 

выявления потребностей в обучении: 

a) анализ результатов собеседования и тестирования при приеме на работу 

новых работников.  

б) анализ результатов деятельности новых работников в период введения  

в должность (адаптации). 

в) анализ результатов оценки (аттестации) работников. 

г) анкетирование руководителей подразделений и сотрудников. 

д) интервьюирование руководителей подразделений и сотрудников. 

е) анализ изменения внешней обстановки (экономической, правовой и т. п.). 

ж) анализ изменений технологии. 

з) анализ решений руководящих органов фирмы. 

и) анализ ожидаемых кадровых изменений внутри компании. 

Выбор видов и методов обучения персонала. При разработке плана обучения 

персонала предприятия, немаловажным является: 

а) составление программ обучения. Содержание программы определяется,  

в первую очередь, стоящими перед ней целями. При определении содержания 

программы также необходимо выявить и учитывать характеристики 

потенциальных обучающихся.  

Потребность в обучении 

Качественная Количественная 

Чему учить, какие 

навыки развивать 

Какое число работников 

разных категорий 

нуждается в обучении 
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б) выбор методов и форм обучения. Выбор методов обучения зависит от: 

целей и задач обучения; стоимости обучающих программ; времени, отпущенного 

на обучение; состава участников (их квалификации, мотивации, предыдущей 

подготовки); квалификации и компетенции преподавателей. 

в) выбор преподавателей. Необходимо решить, использовать своих 

преподавателей или привлекать со стороны. Данный выбор необходимо делать, 

согласовывая три фактора: 

 чему нужно научить сотрудников; 

 какой преподаватель наиболее компетентен в данной области; 

 каковы финансовые возможности предприятия. 

Важным фактором является личность преподавателя и его профессиональные 

навыки. Преподаватель должен уметь адаптировать программу обучения  

к специфике работы предприятия, потребностям обучаемых, определять их 

ожидания, устанавливать доверительные отношения с группой, уметь вести 

дискуссию, четко формулировать свои мысли. 

г) определение сроков обучения. На время обучения работник отвлекается от 

выполнения своих непосредственных функциональных обязанностей. Если 

обучение займет длительное время, а замены нет, то руководитель не будет 

спешить с направлением сотрудника на учебу. 

Характеристика видов обучения представлена в таблице 2. Отдельные виды 

обучения не следует рассматривать в отрыве друг от друга. Целенаправленное 

обучение квалифицированных кадров предполагает тесную связь и координацию 

между этими видами обучения. 
 

Таблица 2 - Характеристика видов обучения кадров 

 

Виды обучения Характеристика вида обучения 

1. Профессиональная  

подготовка кадров 

 

Приобретение знаний, умений, навыков и обучение способам 

общения, направленных на выполнение определенных 

производственных задач. Подготовка считается законченной, 

если получена квалификация для осуществления конкретной 

деятельности (обучается учащаяся молодежь) 

1.1. Профессиональная 

начальная подготовка 
Развитие знаний, умений, навыков и способов общения как 

фундамента для дальнейшей профессиональной подготовки 

(например, подготовка бакалавров) 

1.2. Профессиональная 

специализированная 

подготовка 

Предназначена для получения специфической 

профессиональной квалификации. Углубление знаний и 

способностей с целью овладения определенной профессией 

(например, специалист, магистр) 
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2. Профессиональное 

совершенствование 

(повышение 

квалификации) 

 

Расширение знаний, умений, навыков и способов общения с 

целью приведения их в соответствие с современными 

требованиями производства, а также для стимулирования 

профессионального роста (обучаются занятые в производстве 

работники, имеющие практический опыт) 

2.1. Совершенствование 

профессиональных 

знаний и способностей 

 

Приведение знаний и способностей в соответствие с 

требованиями времени, актуализация и углубление их. 

Обучаются специалисты (горизонтальная мобильность) 

2.2. Профессиональное 

совершенствование с 

целью продвижения по 

службе 

Подготовка к выполнению качественно более высоких задач. 

Обучаются руководители (вертикальная мобильность) 

 

 

3. Профессиональная 

переподготовка 

(переквалификация) 

 

Получение знаний, умений, навыков и овладение способами 

обучения (поведения) для освоения новой профессии и 

качественно другой профессиональной деятельности (обучаются 

занятые в производстве работники или безработные, имеющие 

практический опыт) 

 

Потребности в обучении квалифицированных кадров необходимо 

рассматривать дифференцированно, т.е. по целевым группам или целевым лицам, 

с тем, чтобы качественно составить программу профессионального обучения для 

конкретного работника. Для отдельных целевых групп выделяются главные 

задачи обучения, которые представлены в таблице 3.   
 

Таблица 3 - Задачи обучения для отдельных целевых групп 

 

Целевая группа Главные задачи обучения 

1. Учащаяся молодежь  
Теоретическая начальная подготовка вне сферы деятельности в 

сочетании с практической подготовкой по специальности на 

рабочем месте (так называемая двойственная система 

образования: профессиональная школа - производство)  

2. Специалисты с опытом 

работы  
Повышение квалификации для углубления специальных знаний 

по специальности  

3. Руководители с опытом 

работы  
Отработка поведения на случай возникновения конфликтных 

ситуаций, ведение переговоров, методика принятия решений, 

выработка сдержанности и т.п.  

 

Традиционные методы обучения: 

 лекции; 

 семинары; 

 учебные кино и видеофильмы. 
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Эти методы используются наиболее часто при передаче и закреплении самых 

разнообразных знаний. Многие поколения студентов учились и продолжают 

учиться, в основном получая знания во время лекций и семинаров, и то, что 

именно эти методы обучения на сегодняшний день остаются преобладающими, 

доказывает их достаточно высокую эффективность. 

Методы активного обучения. Общей тенденцией, которую сегодня следует 

отметить, говоря об обучении персонала, является все больший упор на 

использовании методов активного обучения и на развитие в ходе обучения  

у слушателей навыков командной работы.  

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие:  

 тренинги; 

 программированное обучение; 

 компьютерное обучение; 

 групповые обсуждения; 

 деловые и ролевые игры; 

 ролевое моделирование; 

 разбор практических ситуаций; 

 баскет-метод (разбор деловых бумаг). 

Методы обучения на рабочем месте. Данный вид характеризуются тем, что 

обучение проводится не в аудиториях, а в процессе выполнения обучающимися 

профессиональной деятельности. К наиболее распространенным методам 

профессионального обучения относятся: 

 обучение на рабочих местах; 

 наставничество; 

 стажировки; 

 рабочая ротация. 

В выборе программы обучения часто существенную роль играет ее стоимость. 

Бюджет на обучение находится в прямой зависимости от количества 

обучающихся, их места в организации (чем выше уровень работника, тем больше 

денег отпускается на его обучение) и от того, насколько велика потребность 

организации в обучении. 

Стоимость обучения для российских организаций часто является критическим 

фактором, определяющим выбор методов обучения.  

Затраты на персонал составляют значительную долю расходов любого 

предприятия. Ежегодно крупные западные компании тратят от 2 до 5% своего 

бюджета на обучение и развитие персонала. 

Оценка эффективности обучения. Оценка эффективности обучения является 

важнейшим моментом управления развитием персонала. Поскольку затраты на 

обучение рассматриваются как капиталовложения в человеческий ресурс, они 

должны принести организации отдачу в виде повышения эффективности ее 

деятельности, роста прибыли, более полной реализации ее целей. Расходы 

материальных, временных и человеческих ресурсов, связанные с подготовкой  

и реализацией обучения, оправданы лишь тогда, когда обучение устраняет тот 

дефицит знаний и навыков, который был выявлен в результате анализа 
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потребностей в обучении.  

Начальным и в то же время чрезвычайно важным этапом процесса 

определения эффективности повышения квалификации персонала является 

установление критериев оценки. Значительно то, что их необходимо 

сформулировать еще до проведения самого обучения и обязательно довести до 

сведения всех участников этого процесса: обучающихся, обучающих  

и управляющих.  

На протяжении многих лет в международной практике обучения для оценки 

его эффективности используется модель Дональда Киркпатрика, названная  

в честь ее автора. Модель описывает четыре шага и, соответственно, уровня 

оценки результатов обучения. 

Реакция: насколько обучение понравилось участникам. 

Усвоение: какие факты, приемы, техники работы были усвоены в результате 

обучения. 

Поведение: как в результате обучения изменилось поведение участников  

в рабочей обстановке. 

Результат: каковы осязаемые результаты обучения для организации, 

измеренные через сокращение затрат, сроков, улучшение качества. 

Результаты оценки эффективности проведенного обучения должны быть 

обязательно доведены до сведения как самих обученных, так и их 

непосредственным руководителям, и высшему руководству компании. Оценка 

эффективности повышения квалификации завершает цикл обучения организации 

и возвращает ее к исходному этапу. В идеале оценка должна подтвердить 

целесообразность проведения обучения персонала и продемонстрировать, каких 

результатов для организации оно позволило достичь. Эта информация в 

дальнейшем должна быть проанализирована и использована при подготовке и 

проведении аналогичных учебных программ в будущем. Такая практика 

позволяет постоянно работать над повышением эффективности обучения и 

устранять причины его неэффективности. 

 

1.3 Целесообразность проведения квалификационной аттестации 

в компании ОАО «РЖД» 

 

Компания ОАО «РЖД» относится к кадрам как к своему стратегическому 

ресурсу. В связи с этим ОАО «РЖД» устанавливает высокие требования к своему 

персоналу: «Не только глубокие профессиональные знания, но и способность 

специалистов дисциплинированно соблюдать технологию, активно участвовать в 

ее совершенствовании и постоянно работать над собой - вот что требуется сейчас 

как от молодых специалистов, так и от кадровых работников компании 

ОАО «РЖД». 

Так как компания ОАО «РЖД» обеспечивает грузовые, пассажирские 

перевозки, и что особенно важно перевозка стратегического значения, 

то персонал компании отличается от служащих других компаний тем, 

что сотрудники компании должны обладать: 
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− внимательностью к деталям;  

− быстрой реакцией, как в штатных, так и в нештатных ситуация; 

− стабильной работоспособностью независимо от времени суток и времени 

года. 

Таким образом, возникает необходимость в наборе методик, позволяющих 

оценивать такие качества персонала. 

Единый кадровый резерв Холдинга «РЖД» состоит из стратегического 

резерва, резерва корпоративного развития, базового и молодежного резерва. 

С целью обеспечения действенности резерва предлагается проводить 

зачисление в него только на основе результатов оценки кандидатов по 

корпоративным компетенциям, а также обоснованной и объективной оценки 

непосредственным руководителем. А для того, чтобы резерв был действующим  

и действенным, предложено правило, по которому должностные лица, 

показавшие низкие качества профессиональной подготовки, должны исключаться 

из резерва кадров. 

В то же время оценка персонала должна соответствовать трудовому кодексу,  

в котором не предусмотрено психологическое тестирование в связи с приёмом на 

работу и ограниченно разрешено при решении вопроса о служебных 

перемещениях. 

 
1.4 Варианты повышения квалификации, применяемые на ЮУЖД 

 

Обучающая деятельность предприятия (дороги) представлена достаточно 

разнообразными ее видами. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, 

что обучение может быть организовано непосредственно на предприятии 

железной дороги собственными силами (так называемое «внутризаводское 

обучение»). 

Обучение рабочих непосредственно на рабочем месте ориентировано на 

освоение конкретного трудового процесса, выполнение конкретной работы. Этот 

тип обучения не требует больших расходов и сокращает период адаптации 

работника. Обучение на рабочем месте характерно, прежде всего, для рабочих  

и служащих простых должностей. 

Обучение вне рабочего места более эффективно, имеет большую 

теоретическую направленность, дает равностороннюю подготовку, но требует 

значительных затрат. Кроме того, работник открывается от своей работы. Это 

могут быть лекции и практические занятия в аудитории, использование деловых 

игр и разбор конкретных производственных ситуаций, обучающие программы  

(в том числе и на базе ЭВМ), обмен опытом и другое. 

Обучение вне рабочего места может применяться для всех категорий 

работников, но в большей степени характерно для руководителей, специалистов. 

Повышение квалификации рабочих. Индикатором, свидетельствующим  

о необходимости повышения квалификации рабочих, служит наметившиеся 

снижение среднего разряда рабочих, отставание разряда рабочих от разряда 

работ. 
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Система повышения квалификации, сложившаяся на производстве, включает 

производственно-технические курсы, курсы обучения вторым и совмещаемым 

профессиям, курсы целевого назначения по изучению новых изделий, 

оборудования, технологии, школы по изучению передовых методов работы.  

Обучение осуществляется по единым по каждой ступени профессии учебным 

планам и программам и предусматривает наличие единой учебно-программной 

документации, как в учебном центре профессиональных квалификаций, так и на 

производстве. Повышение квалификации должно быть тесно увязано  

с профессионально-квалификационным продвижением рабочих.  

Показателями, характеризующими работу по повышению квалификации на 

предприятии, являются: доля работников, повысивших квалификацию (в общей 

численности), структура обучающихся по формам повышения квалификации, по 

срокам обучения, рост производительности труда (процента выполнения норм 

выработки),  

На рабочем месте не только закрепляются теоретические знания, но и под 

руководством опытного наставника, обучающийся детально рассматривает 

последовательность действий, обращает внимание на те элементы 

технологических операций, при выполнении которых, наиболее возможны 

ошибки и нарушения в работе, разбирает конкретные примеры. 

Обновление материально-технической базы станции, переоснащение рабочих 

мест требует переобучения работников, ознакомления их с новой техникой.  

Проводятся совещания по темам: «Безопасность движения и сохранность 

подвижного состава», «Сохранность перевозимых народнохозяйственных 

грузов», «Организация работы с опасными грузами», «Порядок ликвидации 

аварийных ситуаций на станции». 

Особенность повышения квалификации состоит в том, что слушатели, уже 

обладая определенными знаниями и практическими навыками выполнения работ, 

могут в силу этого критически относиться к учебному материалу, стремясь 

получить именно то, что им, прежде всего, нужно для производственной 

деятельности.  
 
1.5 Положение о профессиональном обучении в ОАО «РЖД»  

 

Положение об организации профессионального обучения в ОАО «РЖД», 

утвержденное распоряжением от 17.04.2013 г. № 907р определяет виды, формы и 

порядок организации профессионального обучения и развития профессиональной 

компетенции рабочих и служащих железных дорог, других филиалов и 

структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Профессиональное обучение осуществляется по видам программ: 

 профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих; 

 профессиональной переподготовки рабочих и служащих; 

 освоения второй профессии рабочего и обучения для получения другой 

должности служащего; 
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 повышения квалификации рабочих и служащих. 

Профессиональное обучение рабочих и служащих проводится 

в образовательных организациях среднего и высшего профессионального 

образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в сфере профессионального обучения, а также в структурных 

подразделениях железных дорог - учебных центрах профессиональных 

квалификаций. 

Ответственность за планирование, организацию и качество 

профессионального обучения рабочих и служащих возлагается на заместителей 

руководителей по кадрам и социальным вопросам структурных подразделений, 

за развитие и совершенствование материально-технической и учебно-

лабораторной базы учебных центров - на главных инженеров структурных 

подразделений. 

Планирование профессионального обучения рабочих и служащих 

производится на основе анализа и сопоставления знаний, умений и навыков, 

которыми они владеют. 

Профессиональное обучение рабочих и служащих проводится по курсовой 

форме или с использованием элементов дистанционных образовательных 

технологий. 

Курсовая форма профессионального обучения включает в себя теоретическое 

обучение и производственное обучение: 

 Теоретическое обучение осуществляется в учебной группе численностью до 

25 человек. 

 Производственное обучение является основой профессионального обучения 

и проводится в целях формирования, закрепления и углубления основ 

профессионального мастерства, знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения и практической работы. 

Содержание производственного обучения должно предусматривать 

взаимосвязь формирования профессиональных умений, навыков высокой 

культуры труда, бережливости, умения планировать, организовывать и 

контролировать свой труд, работать в коллективе, соблюдать требования 

технологической и производственной дисциплины, правила безопасности труда и 

промышленной безопасности при выполнении производственных заданий. 

Профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих осуществляется с учетом требований, предъявляемых к 

квалификации рабочих соответствующих профессий и должностям служащих, 

но не реже одного раза в 5 лет, а профессиональное обучение рабочих и 

служащих, производственная деятельность которых непосредственно связана с 

движением поездов - один раз в 3 года. 

Профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих проводится: 

 на производственно-технических курсах; 

 на курсах целевого назначения; 

 в школах передовых приемов и методов труда. 
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Производственно-технические курсы организуются в образовательных 

организациях и учебных центрах в целях углубления и расширения 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Курсы целевого назначения организуются в образовательных организациях и 

учебных центрах в основном в структурных подразделениях для изучения новой 

техники, технологических процессов, оборудования, изделий, материалов, правил 

охраны труда, технической эксплуатации, инструкций. Обучение на курсах 

целевого назначения проводится в группах по учебным планам и программам, 

разрабатываемым и утверждаемым структурными подразделениями. 

Школы передовых приемов и методов труда создаются в целях освоения 

производственных приемов и передовых методов работы работников и 

коллективов, добившихся высоких производственных показателей. Обучение в 

школах передовых приемов и методов труда проводится специалистами и 

рабочими, опыт которых обобщается, по учебным планам и программам, 

разрабатываемым и утверждаемым структурными подразделениями 

Результаты освоения основных программ профессионального обучения 

оцениваются в ходе контрольно-оценочных процедур (входного, 

промежуточного, текущего контроля и итоговой аттестации). 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, освоения второй профессии, повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится в целях проверки полученных знаний, 

умений и навыков по программам профессионального обучения и установления 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих. Независимо от вида программ 

профессионального обучения, квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Проведение итоговой аттестации в форме квалификационных экзаменов и 

присвоение квалификации осуществляется специально создаваемыми 

квалификационными комиссиями под председательством представителя 

заказчика обучения. 

Обучающимся, успешно завершившим полный курс теоретического и 

производственного обучения, сдавшим квалификационные экзамены, выдаются 

документы о завершении профессионального обучения, присвоении профессии, 

квалификации, повышении квалификации. 

В целях осуществления единого подхода к организации и контролю за 

проведением профессионального обучения проводятся плановые, целевые и 

внеплановые проверки. 

Плановые проверки, проводятся комиссиями, являются формой контроля 

за организацией профессионального обучения рабочих и служащих в учебных 

центрах и структурных подразделениях. По фактам выявленных нарушений 

формируется акт, проводится разбор и по его итогам издается организационно-

распорядительный документ по устранению выявленных недостатков. 



 

 
 

 

 Изм. 
 

Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Лист 
 

22 
 
 

230102.2016.435.00 ПЗ 
 

 

Целевые проверки проводятся в учебных центрах и структурных 

подразделениях для выявления отдельных недостатков в организации проведения 

профессионального обучения, а также изучения передового опыта по 

профессиональной подготовке рабочих кадров. По результатам целевой проверки 

готовится справка с выводами и предложениями о выработке мер по устранению 

выявленных недостатков. 

Внеплановые проверки, в том числе оперативные и внезапные, являются 

формой контроля за организацией профессионального обучения и проводятся по 

мере необходимости с указания руководителя структурного подразделения. 

По результатам проверки руководителю структурного подразделения 

представляется справка с выводами и предложениями по устранению выявленных 

недостатков. 

Плановые и целевые проверки проводятся в соответствии с графиком, 

утверждаемым заместителем руководителя структурного подразделения. Акты и 

справки по итогам проверок формируются в отдельные дела и хранятся в течение 

3-5 лет в подразделениях по управлению персоналом. 

Оценка эффективности профессионального обучения и развития компетенции 

рабочих и служащих заключается в сопоставлении полученных результатов 

проведенного обучения с запланированными целями компании, выявлении при 

этом недостатков в обучении и разработке мероприятий по их эффективному 

устранению. 

Показателями эффективности профессионального обучения и развития 

компетенции рабочих и служащих является результативность работы компании, 

которая выражается в снижении числа технологических нарушений по вине 

работников, несчастных случаев на производстве, допущенных случаев брака, 

отказов технических средств, снижении текучести кадров, в количестве 

подготовленных квалифицированных кадров в соответствии с планом 

профессионального обучения, сближении личных интересов работников с 

интересами компании. 

 

1.6 Система управления охраной труда в ОАО «РЖД» 
 

Работа на железнодорожном транспорте связана с опасными условиями труда, 

поэтому большое внимание в процессе обучения рабочих уделяется вопросам 

охраны труда. Обучение работников по вопросам охраны труда регламентировано 

распоряжением от 25 декабря 2015 г. № 3081р об утверждении СТО РЖД 

15.011-2015 «Системы управления охраной труда и организации обучения 

в ОАО «РЖД»». 

Организация обучения по охране труда, проведение инструктажей и проверка 

знания требований охраны труда в ОАО «РЖД» осуществляются в соответствии 

со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, ГОСТ 12.0.004, 

Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, СТО РЖД 15.011-2015. 
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Обучение по охране труда – это процесс передачи обучающимся работникам 

необходимых знаний в области охраны труда с целью приобретения, усвоения и 

овладения ими, а также умения их применить, включающий в себя обучение 

по охране труда, инструктаж, стажировку и проверку приобретенных знаний. 

При приеме (переводе) на работу в ОАО «РЖД» по трудовому договору 

на неопределенный или определенный срок в зависимости от профессии 

(должности), квалификации и вида предстоящей трудовой деятельности 

с работниками проводят: 

 вводный инструктаж; 

 первичный инструктаж; 

 стажировку и дублирование (для отдельных категорий работников, 

установленных соответствующими правилами); 

 обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда при 

профессиональной подготовке, переподготовке и обучении вторым профессиям 

работников рабочих профессий; 

 обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 

у руководителей и специалистов при поступлении на работу и назначении 

на должность. 

В процессе работы в зависимости от профессии (должности), квалификации и 

вида трудовой деятельности с работниками проводят: 

 повторный инструктаж; 

 внеплановый инструктаж; 

 целевой инструктаж; 

 очередную и внеочередную проверки знания требований охраны труда; 

 обучение по охране труда работников при повышении квалификации по 

специальности и технической учебе. 

Все виды инструктажей по охране труда завершают устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков. 

Проведение всех видов инструктажей и стажировки регистрируют в журналах 

регистрации инструктажей по охране труда с указанием даты проведения 

инструктажа и обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

Результаты проведения инструктажей, стажировок и проверок знаний о 

требованиях охраны труда заносятся в Единую корпоративную 

автоматизированную систему управления трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР). 

Работники, не прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знания требований охраны труда, 

к работе не допускаются. 
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1.7 Дополнительное профессиональное образование руководителей и 

специалистов холдинга «РЖД» 

 

Положение о дополнительном профессиональном и бизнес-образовании 

руководителей и специалистов холдинга «РЖД», утвержденное распоряжением 

от 16.01.2012 г. № 42р (В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 12.09.2014 №2163р) 

определяет цели, периодичность, формы, виды и порядок получения 

руководителями и специалистами холдинга «РЖД» дополнительного 

профессионального и бизнес-образования. 

Дополнительное профессиональное образование руководителей и 

специалистов холдинга «РЖД» осуществляется с учетом их квалификации, 

профессиональных и корпоративных компетенций, направлено на долгосрочное 

развитие холдинга «РЖД» и решение актуальных задач по внедрению передовых 

инновационных технологий. 

Целями дополнительного профессионального образования руководителей и 

специалистов холдинга «РЖД» являются: 

1) развитие профессиональных и корпоративных компетенций, 

соответствующих квалификационным характеристикам, образовательным и 

профессиональным стандартам, необходимых для качественного и эффективного 

выполнения должностных обязанностей; 

2) создание условий для непрерывного профессионального развития; 

3) приобретение профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых 

для разработки и внедрения новых научных, технических, организационных и 

экономических решений, проектов, осуществления высокотехнологической и 

инновационной деятельности; 

4) подготовка единого кадрового резерва холдинга «РЖД», владеющего 

передовыми технологиями эффективного внутрикорпоративного управления; 

5) адаптация руководителей и специалистов холдинга «РЖД» к новым 

экономическим и социальным условиям; 

6) обеспечение соответствия уровня квалификации, компетенций 

руководителей и специалистов холдинга «РЖД» уровню квалификации 

работников, ведущих отечественных и зарубежных транспортных компаний; 

7) повышение уровня эффективности, производительности и качества труда, 

сокращение издержек в работе, усиление мотивации к эффективному труду. 

Дополнительное профессиональное образование руководителей и 

специалистов холдинга «РЖД» осуществляется в соответствии с перечнем 

основных направлений дополнительного профессионального образования. 

Дополнительное профессиональное образование руководителей и 

специалистов холдинга «РЖД» проводится в очной, заочной и очно-заочной 

формах с использованием сетевой, электронной и дистанционной форм 

реализации образовательных программ. 
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Дополнительное профессиональное образование может осуществляться путем 

проведения лекций, семинаров, конференций, курсов, сетевых школ, а также 

путем внедрения практических форм обучения (деловых игр, тренингов, бизнес-

кейсов, обучения навыкам межличностного взаимодействия, обучения действием, 

практического обучения на рабочем месте). 

Предусматриваются следующие виды дополнительного профессионального 

образования: 

1) повышение квалификации; 

2) профессиональная переподготовка; 

3) стажировка. 

Повышение квалификации направлено на развитие имеющихся или освоение 

новых компетенций, необходимых для профессионального развития 

руководителей и специалистов в рамках того же вида профессиональной 

деятельности. 

Повышение квалификации может быть: 

1) краткосрочным (до 72 часов) - по отдельным направлениям 

профессиональной деятельности; 

2) среднесрочным (от 72 до 100 часов) - по различным вопросам деятельности 

холдинга «РЖД»; 

3) длительным (свыше 100 часов) - по профилю деятельности руководителя 

или специалиста холдинга «РЖД», которое направлено на углубленное изучение 

широкого круга вопросов профессиональной деятельности. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации. 

По результатам прохождения профессиональной переподготовки 

руководителю или специалисту холдинга «РЖД» может быть присвоена 

дополнительная квалификация. 

Профессиональная переподготовка основывается на квалификационных 

требованиях к конкретным должностям, специальностям и профессиональных 

стандартах с учетом полученного среднего профессионального и высшего 

образования, и осуществляется по следующим направлениям: 

1) выполнение нового вида профессиональной деятельности (от 500 до 1000 

часов); 

2) получение дополнительной квалификации (свыше 1000 часов), в том числе 

по дополнительным образовательным программам профессиональной 

переподготовки. 

 Стажировка может быть, как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и частью повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки и осуществляется в целях: 

1) закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки; 

2) приобретения профессиональных и управленческих навыков для 

выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности; 
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3) изучения передового опыта подразделений холдинга «РЖД», 

образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций, 

передовых российских и зарубежных компаний. 

 

1.8 Южно-Уральская железная дорога  

 

Южно-Уральская железная дорога - филиал открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» является обособленным подразделением 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  Железная 

дорога выполняет функции регионального центра корпоративного управления, 

 в своей деятельности руководствуется Конституцией, федеральными законами, 

актами Президента и Правительства Российской Федерации, актами федерального 

органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, иными 

нормативными актами, международными договорами Российской Федерации, 

внутренними документами ОАО «РЖД» и Положением об Южно-Уральской 

железной дороге. 

Основной задачей дороги в сфере корпоративного управления является 

корпоративная и технологическая координация работы подразделений 

функциональных филиалов и иных структурных подразделений ОАО «РЖД», 

осуществляющих свою деятельность в границах железной дороги в порядке, 

установленном нормативными документами ОАО «РЖД», а также подразделений 

дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» в границах железной дороги - в 

соответствии с соглашениями о взаимодействии - в целях достижения годовых, 

среднесрочных и долгосрочных целевых параметров ОАО «РЖД». 

Основными целями деятельности Южно-Уральской железной дороги  

являются своевременное и качественное обеспечение во взаимодействии  

с другими организациями потребностей государства, юридических и физических 

лиц в железнодорожных перевозках и связанных с ними работах и услугах, 

предоставление услуг пользователям инфраструктуры железнодорожного 

транспорта; обеспечение гарантированной безопасности и надежности 

перевозочного процесса; проведение единой финансово-экономической  

и инвестиционной политики. 

Магистраль работает в тесной связке с соседними железными дорогами: 

Куйбышевской, Западно-Сибирской, Свердловской, Приволжской и как один из 

хорошо отлаженных механизмов, бесперебойно обеспечивает чёткий ритм 

деятельности сети. 

 В состав полигона Южно-Уральской железной дороги входят: 

Петропавловское отделение, 3 дорожные дирекции и 8 структурных 

подразделений в составе Регионального центра корпоративного управления,  

17 территориальных функциональных филиалов ОАО «РЖД», 7 структурных 
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подразделений ОАО «РЖД». 

На Южно-Уральской железной дороге работает 48 624 чел. 

 

1.9 Структура и организация путевого хозяйства ОАО «РЖД» 

 В масштабе сети железных дорог руководство путевым хозяйством 

осуществляет Департамент пути и сооружений ОАО «РЖД». Основными его 

задачами является обеспечение устойчивой и безопасной работы структурных 

подразделений железных дорог и функциональных филиалов ОАО «РЖД» 

в области путевого хозяйства; создание и внедрение новых и совершенствование 

существующих конструкций железнодорожного пути и инженерных сооружений, 

а также технологий их технического обслуживания и ремонта; усиление 

технической базы путевого хозяйства. 

В соответствии с этими задачами Департамент осуществляет: 

 организацию ремонта и технического обслуживания железнодорожного 

пути и сооружений; 

 планирование объемных, стоимостных и качественных показателей работы 

путевого хозяйства; 

 организацию работы по совершенствованию технологии ремонта и 

технического обслуживания железнодорожного пути; 

 организацию работы по обеспечению безопасности движения поездов, 

экологической безопасности, контроля качества и соблюдения технологий; 

организацию работы по совершенствованию системы ведения путевого 

хозяйства, сокращению расходов, повышению производительности труда и 

скоростей движения поездов и т.д. 

Совместно с железными дорогами Департамент определяет потребности 

путевого хозяйства в материалах верхнего строения пути, пролетных строениях 

мостов, путевых машинах и механизмах, обобщает заявки железных дорог и 

осуществляет оперативное управление поставками этих материалов и запасных 

частей. 

Департамент разрабатывает и согласовывает нормативно-технические 

документы, организует работу по стимулированию и нормированию труда в 

путевом хозяйстве, создает и развивает средства механизации по ремонту и 

техническому обслуживанию железнодорожного пути. 

Департамент обеспечивает своевременное и объективное формирование 

бюджетов железных дорог по путевому хозяйству, их сводного бюджета, 

достоверной отчетности и оперативного мониторинга исполнения бюджетов, 

качественный анализ и принятие управленческих решений по устранению 

выявленных недостатков. 

На железных дорогах (филиалах ОАО «РЖД») вопросами путевого 

хозяйства ведает служба пути. Служба пути является подразделением органа 

управления железной дороги — филиала ОАО «РЖД». 
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Основной задачей службы пути является обеспечение устойчивой и 

безотказной работы структурных подразделений в составе железной дороги — 

Дорожного предприятия по контролю и диагностике железнодорожного пути, 

дистанций защитных насаждений, механизированной дистанции пути, 

Дорожного предприятия по ремонту путевой техники, дистанций пути  

в составе отделений железной дороги, т.е. путевого хозяйства дороги. 

К задачам службы пути относятся обеспечение содержания и ремонта пути; 

проведение и контроль мероприятий, обеспечивающих безопасное движение 

поездов; руководство работами по снего-, пескозащите и водоборьбе; 

обеспечение содержания, ремонта и модернизации путевой техники и средств 

механизированного контроля состояния пути и рельсового хозяйства. 

Служба пути внедряет на предприятиях путевого хозяйства передовую 

технику и технологию, технические усовершенствования и изобретения, 

проводит разработку и внедрение мер по усилению пропускной и провозной 

способности железной дороги, разрабатывает мероприятия по снижению 

себестоимости работ и т.д. 

Службе пути подчиняются дистанции пути, осуществляющие комплексное 

текущее содержание пути. Дистанции пути в своем составе имеют участки, 

возглавляемые начальниками участков. Эти подразделения обеспечивают 

безопасное и бесперебойное движение поездов. 

Дистанции пути должны обеспечивать выполнение необходимых работ по 

содержанию и ремонту железнодорожного пути, сооружений и устройств для 

удовлетворения заданных размеров движения с установленными скоростями. 

Объемы работ, подлежащих выполнению, и нормы периодичности 

производства различных видов ремонта определяются 

установленной классификацией путевых работ. К основным видам этих работ 

относятся: текущее содержание пути, подъемочный, средний и капитальный 

ремонт, а также сплошная смена рельсов и капитальный ремонт переездов. Кроме 

основных работ, на станциях выполняются еще и ремонтные работы по смене 

стрелочных переводов, переводных брусьев, постановке стрелочных переводов на 

щебень и др. 

В составе Южно-Уральской железной дороги –  23 дистанции пути. 

Работникам, принимаемым на работу в филиалы и структурные подразделения 

путевого хозяйства ОАО «РЖД» проводится вводный инструктаж и ознакомление 

с программой вводного инструктажа, с мерами безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях (маршруты служебного прохода, правила перехода через 

железнодорожные пути, пропуск железнодорожного подвижного состава по месту 

работ, порядок прохода вдоль железнодорожных путей). 

На рабочем месте, до начала самостоятельной работы, с работниками 

дистанций пути проводится первичный инструктаж, где до их сведения доводятся 

особенности условий труда на конкретных рабочих местах, в том числе меры 

безопасности при нахождении на железнодорожных путях, с учетом местных 

условий. 

Помимо прохождения инструктажей работники путевого хозяйства должны 
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периодически обучаться и проходить проверку знаний мер безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях.  

 

1.10 Тестирование 

 

Задания по выполнению деятельности определенного уровня принято 

называть тестами. Тестовый контроль отличается от других методов контроля 

(устные и письменные экзамены, зачеты, контрольные работы) тем, что он 

представляет собой специально подготовленный контрольный набор заданий, 

позволяющий надежно и адекватно количественно оценить знания обучающихся.  

Основными достоинствами применения тестового контроля являются:  

− объективность результатов проверки, так как наличие заранее 

определенного эталона ответа (ответов) каждый раз приводит к одному и тому же 

результату; 

− повышение эффективности контролирующей деятельности;  

− возможность автоматизации проверки знаний обучающихся, в том числе  

с использованием компьютеров; 

− возможность использования в системах дистанционного обучения. 

Компьютерный тест – инструмент, состоящий из системы тестовых заданий  

с описанными системами обработки и оценки результата, стандартной процедуры 

проведения и процедуры для измерения качеств и свойств личности, изменение 

которых возможно в процессе систематического обучения. При использовании 

объектно-ориентированного подхода любой объект изучения может быть описан 

определенной совокупностью знаний о нем. Эти знания отражают 

непосредственные факты, связи между объектами, законы, теории или включают 

методологические, или оценочные знания (свойства, методы, события и состояния 

объектов). В зависимости от целей обучения и начального уровня подготовки 

одни и те же знания могут изучаться с различной полнотой. Эти качества знаний 

могут служить целями обучения. Руководством к выбору целей обучения является 

раскрытие содержания качеств знания. Для того чтобы тесты могли выявлять 

достижение учащимися одного из уровней усвоения в процессе обучения, сами 

тесты должны быть разработаны с учетом названных исходных положений  

и отвечать определенным требованиям:  

− соответствие теста содержанию и объему полученной обучающимся 

информации; 

− соответствие теста контролируемому уровню усвоения; 

− определенность теста; 

− простота теста; 

− однозначность теста; 

− надежность теста. 

Качество теста традиционно сводится к определению меры его надежности  

и вопросов валидности полученных результатов. Как и объективным, 

качественным можно назвать только тот метод измерения, который обоснован 

научно и способен дать требуемые результаты.  
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В западной литературе традиционно рассматривается два основных критерия 

качества: валидность и надежность.  

Валидность означает пригодность тестовых результатов для той цели, ради 

чего проводилось тестирование. Валидность зависит от: 

 качества заданий,  

 числа заданий, 

 от степени полноты и глубины охвата содержания учебной дисциплины  

в заданиях теста,  

 от баланса и распределения заданий по трудности,  

 от метода отбора заданий в тест из общего банка заданий,  

 от интерпретации тестовых результатов,  

 от организации сбора данных,  

от подбора выборочной совокупности испытуемых 

При любых изменениях в организации не обойтись без квалифицированного 

персонала, каждый сотрудник должен быть ознакомлен с введением новшеств. 

Это позволит всестороннему развитию компании в борьбе с конкуренцией.  

В первой главе были рассмотрены разносторонние понятия термина «обучение», 

выделены цели обучения, которые в современных рыночных условиях имеют 

двоякую направленность: на бизнес - результаты и на личностное развитие 

сотрудников. Поставленные цели можно достичь с помощью комбинации 

различных видов и методов обучения. При этом необходимо помнить, что 

потребности в обучении квалифицированных кадров необходимо рассматривать 

дифференцированно, т.е. по целевым группам или целевым лицам, с тем, чтобы 

качественно составить программу профессионального обучения для конкретного 

работника. В общем, идея заключается в том, что для отдельных целевых групп 

выделяются специализированные главные задачи обучения. 

Сегодня многие российские компании осознают важность инвестирования 

денежных средств на развитие персонала. Основная задача – это следить за тем, 

чтобы инвестиции были рентабельными, то есть приносили реальный эффект 

предприятию согласно с его стратегией развития. В связи с этим необходимо 

вести политику оптимизации издержек. При этом под оптимизацией будем 

понимать не их сокращение, а целесообразное изменение, включающее в себя  

и снижение, и увеличение, и перераспределение. Оценка эффективности 

профессионального обучения завершает цикл обучения организации и возвращает 

ее к исходному этапу. 
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1.11  Описание нескольких пакетов для тестирования 

 

1.11.1 TestTurn – бесплатная программа для проверки знаний 
  

 

Рисунок 2 – Окно пакета для тестирования «TestTurn» 

 

TestTurn – это простая и очень удобная в применении бесплатная программа 

для проведения тестирования. 

Основные возможности: 

 Многопользовательский режим работы. Для каждого пользователя создается 

своя учетная запись и ведется персональный учет результатов выполненных 

тестов. 

 Хранение и возможность печати подробных протоколов выполнения теста. 

 Выставление оценки за тест с применением различных профилей оценок. 

Один и тот же тест может оцениваться различными способами. 

 Администратор программы может управлять пользователями, тестами, 

просматривать результаты тестирования всех пользователей, изменять настройки 

программы. 

Готовые тесты можно бесплатно загрузить на сайте VeralSoft.com в разделе 

«Ресурсы». Подборка тестов обновляется. 

Можно составлять собственные тесты для TestTurn, причем несколькими 

способами: 

1. Простые тесты могут составляться в любом текстовом редакторе (даже  

в «Блокноте»), который способен сохранять файлы в формате TXT. Составлять 

такие тесты так же просто, как и обычные документы. 

2. Можно составлять сложные и гибкие тесты на языке XML. Подробнее об 

этом рассказано в цикле статей «Создание тестов без редактора», опубликованном 

на сайте veralsoft.com (http://veralsoft.com/articles.html ) 

3. Вы можете воспользоваться редактором тестов, входящим в состав пакета 

программ для разработки и проведения тестов VeralTest 

Основные недостатки программы:  

1. Отсутствие возможности установки таймера на прохождение тестирования. 

http://veralsoft.com/
http://veralsoft.com/articles.html
http://veralsoft.com/testedtior.html
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2. Отсутствие возможности добавления каких-либо гиперссылок на 

лекционный материал. 

3. Довольно трудоемкий процесс создание тестов. 

 

1.11.2 Net-testing – бесплатный интернет сервис для проверки знаний 

 

 
 

Рисунок 3 – Окно пакета для тестирования «Net-testing» 

 

Программа проверки знаний Net-testing (в дальнейшем "система") – это 

профессиональный инструмент автоматизации процессов тестирования, 

аттестации, тренингов и обработки результатов, который предназначен для 

решения широкого спектра задач: 

 Тестирование и контроль знаний учащихся. 

 Определение профессионального уровня сотрудников. 

 Проведение различного рода аттестаций по Ростехнадзору, пожарной 

безопасности. 

 Проведение психологического тестирования. 

 Организация олимпиад и конкурсов. 

 Net-testing как система аттестации, тестирования, проверки знаний, 

проведения экзаменов проста в управлении, и позволяет быстро, с помощью 

встроенного редактора вопросов и тестов, организовать проверку знаний 

учащихся или персонала организации. C помощью системы Net-testing легко 

организовать проверку знаний учащихся по различным предметам, проведение 

экзаменов, проверку знаний и аттестацию персонала на повышение 

квалификации, проверку знаний рабочих и служащих при приёме на работу, 

психологические тесты на соответствие должности, проверку знаний 

иностранных языков, аттестацию по охране труда, аттестацию по 
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электробезопасности и многое другое. 

При необходимости комиссия по приёму аттестации может следить за 

процессами тренинга, тестирования или аттестации в реальном режиме времени. 

При чём аттестуемые могут сдавать экзамен, аттестацию или тест удалённо, а все 

результаты можно наблюдать с любого рабочего места, у которого есть доступ по 

сети или интернету к системе Net-testing, естественно, зная пароль доступа  

к системе. 

Можно задать периоды, в течение которых будет доступно то или иное 

задание на проверку знаний, пароли доступа к заданию на тестирование 

персонально или для группы аттестуемых, временные ограничения ответа на 

вопрос или задание в целом. При назначении задания на проверку знаний или 

аттестацию учащихся, или персонала организации можно отправить уведомление 

на почтовые ящики (E-Mail) учащихся или персонала организации.  

В системе есть свой встроенный редактор вопросов с простым и интуитивно 

понятным интерфейсом, который позволяет ввести вопрос любого вида и  

с любым содержанием, включая рисунки и медиа контент (аудио- и видеофайлы). 

WEB-система Net-testing работает на всем хорошо знакомой платформе 

Windows. Для установки на интернет-площадку, сервер или локальный 

компьютер необходима среда Windows или Windows-server с установленными 

NET Framework 3.0 или выше и IIS (Internet Information Services), и MS SQL 

сервер баз данных любой версии, возможно использование бесплатной версии 

Microsoft SQL Server Express Edition (можно скачать свежую версию с сайта 

Microsoft). 

Все интерфейсы WEB-системы просты и интуитивно понятны. На случай 

возникновения трудностей в освоении WEB-системы имеется подробная 

документация по подготовке и проведению аттестации, тестирования, проверки 

знаний, экзаменов. 

Функциональные возможности: 

 установка в интернет (например www.1gb.ru), интернет или локально; 

 система тестирования персонала устанавливается на один компьютер-

сервер; 

 вопросы с картинками, видео- и аудиозаписями; 

 простой встроенный редактор вопросов; 

 генератор вопросов для проведения аттестации на бумажных носителях; 

 два режима: тренинг и аттестация; 

 простота создания заданий для тренинга и аттестации; 

 назначение заданий на тренинг и аттестацию для групп и вне групп; 

 оповещение слушателей группы о назначенном задании на тренинг или 

аттестацию; 

 богатые возможности настроек процессов тренинга и аттестации; 

 мониторинг процесса аттестации с просмотром ответов; 

 мощная система справок и отчётов; 

 простота и быстрота настройки системы. 

http://www.net-testing.ru/#6
http://www.net-testing.ru/#12
http://www.net-testing.ru/#2
http://www.net-testing.ru/#4
http://www.net-testing.ru/#2
http://www.net-testing.ru/#11
http://www.net-testing.ru/#9
http://www.net-testing.ru/#10
http://www.net-testing.ru/#8
http://www.net-testing.ru/#9
http://www.net-testing.ru/#5
http://www.net-testing.ru/#3
http://www.net-testing.ru/#13
http://www.net-testing.ru/#7
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Система тестирования персонала устанавливается на один компьютер-сервер. 

Система тестирования персонала Net-testing не требует никаких 

дополнительных установок на компьютер-клиент. 

Все процессы проверки знаний, администрирования, ввода нового 

методического материала, вопросов, заданий на аттестацию, тестирование  

и тренинги, назначение заданий, получение отчётности производится через WEB-

интерфейс. 

Вопросы с картинками, видео- и аудиозаписями. 

Все вопросы могут содержать видео- и аудиозаписи. Аудиозаписи особенно 

полезны при проверке знаний иностранных языков. 

Простой встроенный редактор вопросов. 

В системе проверки знаний, проведения аттестации, тестировании, тренинга 

Net-testing имеется простой встроенный редактор вопросов, методического 

материала, который позволяет форматировать введённый текст (инструментарий 

форматирования чем-то напоминает инструментарий MS Word). 

Ввод вопросов не требует никаких дополнительных знаний  

и квалифицированного труда, и позволяет быстро наполнить систему 

методическим материалом. Весь процесс создания в системе нового вопроса 

сводится к вводу текста и загрузке картинок, видео- и аудио контента. 

Основной проблемой данного комплекса является, веб – интерфейс, и высокие 

требования к стабильности сети internet. При не стабильном доступе к серверу 

возникают ошибки, задержки.  

 

1.11.3 Пакет для тестирования входящий в состав электронного учебно-

методического пособия «ЮУЖД» 

 

 

Рисунок 4 – главная страница учебника «Путевое хозяйство» 

http://www.net-testing.ru/#0
http://www.net-testing.ru/#0
http://www.net-testing.ru/#0
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Пакет для тестирования входит в состав учебного комплекса для обучения 

студентов или проверки квалификации рабочих.  

Сам обучающий комплекс имеет приятный интуитивный интерфейс, 

не вызывающий уставание при работе. Данный комплекс имеет множество 

возможностей: 

 проведение разнообразного тестирования для работников «ЮУЖД»; 

 встроенный лекционный материал; 

 проведения тренингов по нештатным ситуация; 

 поддерживает аудио- и видеоконтент. 

В данном обучающем комплексе нас интересует пакет для тестирования, 

который имеет ряд преимуществ, таких как: 

 простая и понятная форма генерации вопросов; 

 отдельная база MySQL для хранения результатов. 

Также есть и недостатки, такие как: 

 высокие требования к персональному компьютеру; 

 лимит времени на тест в целом, без возможности установки, времени на 

ответ по каждому вопросу; 

 подсчет правильных ответов ведется баллами: 1 балл равен одному 

правильному ответу, вне зависимости от сложности; 

После изучения нескольких пакетов для проведения тестирования, было 

решено остановиться на учебном комплексе по следующим причинам: 

 простой и интуитивно понятный интерфейс; 

 возможность добавления лекционного материала для изучения; 

 возможность проведения тесто внутри корпоративной сети; 

 возможность обучения новых кадров; 

 возможность проведения тренингов. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Пакет тестирования персонала входит в обучающий комплекс по подготовке, 

переподготовки и тренингу персонала. Рассмотрим комплекс для обучения как 

в укрупненной схеме, так и более детально, какое место занимает интересующий 

нас пакет для тестирования персонала. 

 

2.1 Внешняя модель системы обучения комплекса 

Взаимосвязи между функциями в различных подсистемах учебника, отражены 

на приведённых диаграммах, смотрите (рисунки 8-13). 

 
Рисунок 5 - Внешняя модель «процесса обучения» 

 

2.1.1  Способы взаимодействия с внешними субъектами 

 

На вышеприведённом рисунке (рисунок 5) приведена схема внешней модели 

объекта. 

1. ЮУЖД осуществляет контроль и управление учебным процессом. 

Контролирует качество, надёжность и безопасность обучения. Обучающая 

система, в свою очередь отчитывается перед ЮУЖД. 

2. В ходе учебного процесса происходит интерактивный процесс 

взаимодействия между обучающей системой и обучаемыми: 

 оформление договоров на обучение; 

 предоставление и получение знаний; 

 предоставление различных услуг с той и, с другой стороны. 

3. Обучающий процесс готовит специалистов для разнообразных сфер 

обслуживания транспорта. 

4. Процесс финансирования приводит к взаимодействию с налоговыми 

органами и спонсорами. 
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2.1.2 Внутренняя модель объекта 

 

 
Рисунок 6 - Внутренняя модель «процесса обучения» 

 

2.1.3  Взаимодействие функций внутри системы 

 

 
Рисунок 7 - Взаимодействие между подсистемами подготовительного процесса 
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Рисунок 8 - Взаимодействие функций внутри подсистемы контроля знаний (экзамены) 

 

 
Рисунок 9 - Взаимодействие функций внутри подсистемы контроля знаний (тесты) 



 

 
 

 

 Изм. 
 

Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Лист 
 

39 
 
 

230102.2016.435.00 ПЗ 
 

 

 
Рисунок 10 - Взаимодействие функций внутри подсистемы предоставления знаний 

 

 
Рисунок 11 - Взаимодействие функций внутри подсистемы идентификации и 

аутентификации 
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Рисунок 12 - Взаимодействие функций внутри подсистемы предоставления помощи 

 

 
Рисунок 13 - Взаимодействие функций внутри подсистемы организации                  

спланированного перерыва 
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2.2 Изучение возможностей и требований обучающей системы 

 

Электронный учебник «Путевое хозяйство» обеспечивает выполнение 

следующих процессов: 

1. Возможность удобного и наглядного просмотра изучаемого материала. 

2. Возможность осуществить контроль изученного раздела путем 

самостоятельного тестирования. 

3. Возможность получение необходимой информации по работе с системой в 

любой момент времени в процессе обучения. 

4. В системе есть возможность по проведению экзаменационного 

тестирования, для определения степени подготовленности обучаемого, т.е. для 

определения его квалификации и выдачей рекомендации по присвоению 

категории (разряда). 

5. Создана база данных хранения результатов контрольных тестов (экзаменов); 

6. Передача данных осуществляется по защищенным каналам с применением 

криптографической защиты. 

7. Реализована возможность видео и аудио просмотра специализированной 

информации. 

Целью использования электронного учебника «Путевое хозяйство» является 

возможность самостоятельного изучения курса, сотрудниками дистанции пути 

или студентами, обучающимися в филиале железнодорожного техникума 

по дистанционной технологии. Для увеличения коммуникабельности комплекса, 

введен модуль для добавления информации в теоретический курс и в тесты 

(экзамены). Также организованна возможность контроля результатов 

по тестированию путем ввода клиент – серверной технологии передачи данных 

по защищенным каналам на рабочее место (сервер) экзаменатора. 

Данная система позволит обеспечить оперативный и плановый график 

проверки знаний у работников дистанции пути ЮУЖД: 

1. Ежеквартальная проверка знаний техники безопасности. 

2. Полугодовая проверка знаний должностных инструкций. 

3. Ежегодная проверка знаний инструкций и правил: 

 Правила технической эксплуатации железных дорог РФ; 

 Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах РФ; 

 Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ; 

 Правила и технология выполнения основных работ при текущем 

содержании пути; 

 Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути. 

 

2.3 Состав подсистем 

 

1. Подсистема отображения материала. 

2. Подсистема контроля знаний (тесты). 
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3. Подсистема контроля знаний (экзамены). 

4. Подсистема предоставления помощи. 

5. Подсистема организации спланированного перерыва. 

6. Подсистема идентификации и аутентификации. 

 

2.3.1 Подсистема отображения материала 

 

1. Построение структуры разделов электронного учебника. 

2. Отображение полученной структуры в наглядном и удобном для 

пользователя виде: 

 поиск элемента в структуре; 

 возможность перехода от просмотра структуры к просмотру теории 

учебника; 

 возможность перехода от просмотра теории к тестированию; 

 возможность перехода от просмотра теории к сдаче экзамена; 

 возможность просмотра реализованных примеров в разделе. 

3. Переход из предметного указателя в текст учебника по указанному 

параметру. 

4. Просмотр базы данных. 

5. Выход из учебника. 

 

2.3.2 Подсистема контроля знаний (тесты, экзамены) 

 

1. Выбор сдачи тест или экзамен. 

2. Выбор вида теста (экзамена). 

3. Вывод вопросов и вариантов ответов на экран монитора. 

4. Приём ответов и подсчёт результатов тестирования (экзамена). 

5. Накладывание криптографической защиты на результаты теста (экзамена). 

6. Трансляция результатов в базу данных. 

7. Вывод информации о результате теста, экзамена на экран монитора. 

8. Переход от теста (экзамена) к изучению материала. 

 

2.3.3   Подсистема идентификации и аутентификации 

 

1. Регистрация обучаемого сотрудника в базе данных. 

2. Внесение данных, по результатам теста, экзамена в базу данных. 

3. Редактирование или добавление текста в учебнике (при условии наличия 

прав доступа). 

4. Добавление вопросов к тесту, экзамену (при условии наличия прав 

доступа). 

5. Редактирование базы данных (при условии наличия прав доступа). 

6. Дешифрация данных в базе данных при наличии прав доступа. 
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2.3.4 Подсистема предоставления помощи 

 

1. Вызов справки из любого места программы. 

2. Комментарии к некоторым функциям. 

3. Всплывающие подсказки к панели инструментов. 

4. Строка состояния с комментариями. 

 

2.3.5 Подсистема организации спланированного перерыва 

 

1. Напоминание о необходимости сделать перерыв. 

2. Переход из режима отдыха к материалу учебника (в любой момент времени 

и к месту из которого был вызван режим отдыха). 

3. Выбор способа провождения перерыва. 

 

2.4 Структура учебника 

 

1. Изучаемый материал: 

 Раздел «Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ». 

 Раздел «Инструкция по движению поездов на железных дорогах РФ». 

 Раздел «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ». 

2. Материалы тестирования: 

 Тест к разделу «Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ». 

 Тест к разделу «Инструкция по движению поездов на железных дорогах 

РФ». 

 Тест к разделу «Правила технической эксплуатации железных дорог РФ». 

 Контрольный экзамен по всему курсу. 

3. Справка и поддержка: 

 О программе. 

 Правила пользования. 

 Полезные советы. 

4. Перерыв: 

 Игровые программы. 

 Музыкальные заставки. 

 

2.5 Требования к видам обеспечения 

 

2.5.1 Требования к аппаратному обеспечению 

 

Для работы системы должна быть обеспечена минимальная конфигурация 

компьютера, обеспечивающая быстродействие и качество работы системы.  

 Процессор: AMD Sempron 2650/Intel Celeron G1820 

 Оперативная память: 2048 Мб 

 Свободное место на жестком диске: 300 Мб 
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 Монитор: разрешение 1280х1024 и глубина цвета 16 бит. 

 Звуковая карта 

 Привод DVD-ROM 

 

2.5.2 Требования к программному обеспечению 

 

Система должна быть работоспособна на платформах семейства Windows 7 и 

выше. 

Система разработана с помощью современных средств разработки 

приложений, поддерживающих объектно-ориентированную модель 

программирования. Такими средствами могут быть, например, Delphi, C++ 

Builder, Microsoft Visual Basic. В данном случае выбрана программа Delphi 7.0. А 

также такие программы как:  

 Photoshop CC (2015.1.0) 

 Microsoft Word 

 Windows Movie Maker 

 Artixmedia menu studio 3.71  

 ACDSee 15.0 

 MS SQL Server 2014 

 

2.5.3 Требования к численности персонала 

 

Численность персонала должна удовлетворять требованиям: 

1. Должна быть достаточной для реализации автоматизированных функций 

системы во всех режимах работы. 

2. Должна обеспечивать полную занятость персонала при реализации 

автоматизированных функций системы. 

 

2.5.4 Требования к квалификации персонала 

 

Квалификация персонала должна обеспечивать эффективное 

функционирование технических и программных средств системы во всех режимах 

работы системы. Инженер по подготовке кадров должен иметь уровень знаний 

системного администратора. 

 

2.6 Запуск и использование 

 

2.6.1 Первый запуск 

 

Для использования обучающей программы на персональном компьютере 

следует убедиться: 

 В соответствии минимальным требованиям; 

 В присутствии всех вспомогательных пакетов; 

 Наличии доступа к сети internet; 
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 2.6.2 Руководства пользователя  

 

Данный учебный материал предназначен для использования в системах 

специального образования, а также повышения квалификации, и 

самообразования. 

Удобный пользовательский интерфейс, многофункциональность и гибкость 

делают настоящий продукт настоящим мультимедийным учебником. Для работы 

с программой пользователь может не иметь никаких навыков программирования, 

но тогда его права доступа будут сильно ограничены, то есть, некоторые функции 

учебника будут недоступны. Такой подход позволяет защитить информацию, 

содержащуюся в учебнике, от изменения и удаления. После прочтения каждой 

главы вам предоставляется возможность проконтролировать свой уровень знаний, 

по прочитанному материалу. 

Навигация по учебнику осуществляется из главного окна программы (рисунок 

13).  На самом верхнем уровне навигация делит программу по функциональным 

признакам на три части: изучение материала, тестирование и настройка 

программы. 

 

  
 

Рисунок 14 – Главная страница учебного пособия «Путевое хозяйство» 
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Доступ к любой из функциональных частей осуществляется путём клика на 

соответствующей пиктограмме. Пиктограммы «инструкции» и «о программе» - 

предоставляют пользователю информацию о программе. При запуске программы 

все элементы управления на этой странице, активизируются автоматически, то 

есть для работы не требуется никаких настроек. 

 

2.6.3 Изучение материала 

  

Кликнув на пиктограмме «изучение материала», вы попадаете в окно «путевое 

хозяйство» (рисунок 15). В правом верхнем углу, под заголовком расположена 

панель инструментов, содержащая функциональные кнопки, снабжённые 

пиктограммами. При наведении курсора на любой элемент управления, 

появляется всплывающая подсказка, и одновременно в строке состояния, 

расположенной внизу окна, появляется информация о назначении элемента 

управления. В правой части окна расположена панель навигации, отображающая 

главы, представленные в учебнике и разделы этих глав. Щёлкнув любую 

пиктограмму на панели навигации, вы увидите соответствующий раздел 

учебника.  

 
 

Рисунок 15 – Страница «изучение материала», учебника «Путевое хозяйство» 
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Кнопки панели инструментов: 

 Примеры – отображает пример, приведённый к соответствующей главе. 

 Перейти к настройкам – отображает окно настроек программы. 

 Перейти к тестированию – отображает окно тестирования. 

 Помощь – отображает окно инструкции. 

 Справка – отображает окно о программе. 

 Показать главу... – добавляет в панель навигации главу, сформированную 

пользователем.  

 

2.6.4 Изучение меню настройки тестирование 

 

Кликнув на пиктограмме «тестирование», вы попадаете в окно «тестирование» 

(рисунок 16). Одновременно вам предлагается зарегистрироваться, введя имя 

пользователя и пароль, подтверждающие права доступа к защищенным частям 

учебника. Под заголовком окна расположено меню, содержащее основные 

функции окна тестирования. Панель инструментов, расположенная под меню, 

содержит кнопки с пиктограммами подобные кнопкам страницы «изучение 

материала». 

 
 

Рисунок 16 - Страница «тестирование», учебника «Путевое хозяйство» 

 

Кнопки панели инструментов: 

− Тестирование – предоставляет возможность выбора главы, по которой вы 

хотите тестироваться, и выводит на экран тест, приведённый к выбранной главе. 

После того как вы выбрали тест, щёлкните на кнопке «ОК», откроется вкладка, 

отображающая вопросы и варианты ответов к ним. Клик на кнопке начать, 

выводит на экран первый вопрос выбранного вами теста. Выберите вариант 

правильного ответа, поставив напротив него галочку, после чего нажмите кнопку 

«Следующий вопрос». Отвечая, таким образом, на вопросы вы достигните конца 

теста, если при создании теста был предусмотрен автоматический выход, то вам 

будет выдана информация о результате тестирования и предложено начать новый 

тест. Если автоматический выход не был предусмотрен разработчиком теста, 

тогда, при отсутствии вопроса вам придётся нажать кнопку «Выход», что 

приведёт к таким же результатам как при автоматическом выходе из теста. Вы 

можете выйти из теста на любом этапе тестирования, тогда результат будет 

оценен по количеству правильных ответов, из общего числа ответов. 
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2.7 Разработка и настройка 

 

2.7.1 Настройка программы  

 

Кликнув на пиктограмме «настройки», вы попадаете в окно «настройка 

программы» (рисунок 16). Одновременно вам предлагается зарегистрироваться, 

введя имя пользователя и пароль, подтверждающие права доступа к защищенным 

частям учебника. Панель инструментов, расположенная под заголовком, содержит 

основные элементы управления. Основную часть окна занимает панель закладок, 

щелчок на любой из закладок предоставляет пользователю набор функций, 

соответствующих названию закладки.  

 

 
 

Рисунок 17 - Страница «настройки программы», учебника «Путевое хозяйство» 

 

− Закладка «Цветовые настройки» позволяет задать цвета основных 

компонентов учебника и текстов, отображающихся на них. После нажатия на 

кнопку «Применить», выбранные настройки будут применены к учебнику. 

Настройки не сохраняются, поэтому, каждый раз при открытии учебника они 

будут устанавливаться в положение «по умолчанию». 

− Закладка «Настройка времени» позволяет ввести время, по истечении 

которого пользователь будет оповещён о произошедшем событии (например, 

истечение времени урока). Нажатие на кнопку «Применить» приводит к 

исполнению данных настроек. 
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− Закладка «Настройки безопасности» позволяет изменить имена 

пользователей, имеющих полный доступ ко всем функциям, реализованным в 

программе, а также задать пароль для подтверждения прав доступа. Настройки 

вступят в силу, после нажатия кнопки «сохранить», и одновременно они будут 

сохранены на вашем компьютере. То есть при следующем открытии учебника, на 

запрос подтверждения, вы должны будете ввести уже новый пароль и имя 

пользователя.  

− Закладка «Настройка сервера» Реализует функцию соединения с SQL 

сервером, на котором расположена база данных «Ocenki» содержащая результаты 

тестирования. Введите имя сервера, название базы данных и название таблицы в 

соответствующие поля ввода. Нажатие на кнопку «Connect» приведёт к 

соединению с сервером и выводу на экран информации о результатах 

тестирования всех, кто пытался сдать экзамен. Представленная информация 

доступна только для просмотра, поэтому вы не можете изменить её или добавить, 

или удалить данные. Для удобства перемещения по записям, в панели 

инструментов появляются дополнительные кнопки, позволяющие смещаться по 

одной записи в таблице, либо перемещаться в начало или конец таблицы. 

Нажатие на кнопку «Сброс» приведёт к отсоединению от сервера и восстановит 

настройки сервера по умолчанию. 

− Закладка «Отдых» предоставляет пользователю возможность во время 

«перемены» отдохнуть от объёма навалившейся информации и поиграть в 

интересные игры или посмотреть яркие картинки, сопровождаемые музыкой.  

Кнопки панели инструментов: 

− Кнопки с пиктограммами «+» добавление глав к учебнику – предоставляют 

инструменты для добавления информации в учебник. 

−  Настройка таймера – добавляет закладку «настройка времени», на которой 

настраиваются параметры проведения занятий (время урока, время перемены, 

время тестирования). 

− Настройка безопасности – добавляет закладку «настройки безопасности», на 

которой вы можете задать параметры политики безопасности (имена 

пользователей, пароли). 

− Настройка сервера – добавляет одноимённую закладку, на которой вы 

можете задать параметры связи с сервером и просмотреть результаты 

тестирования. 

− Перейти к тестированию – отображает окно тестирования. 

− Перейти к изучению материала – отображает окно изучение материала. 

Примечание: Все кнопки панели инструментов на данной странице, находятся 

под контролем системы безопасности, поэтому, не зная пароля и имени 

пользователя, вы не сможете воспользоваться большинством из этих функций. 
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2.7.2 Добавление новой главы в учебник 

 

Добавим несколько первых глав учебника. «Цифровые автоматические 

системы» Бесекерский В. А.: 

− Глава 1. Общие сведения о цифровых системах управления 

− Глава 2. Методы исследования линеаризованных систем 

− Глава 3. Случайные процессы в цифровых автоматических системах 

− Глава 4. Оптимальный динамический синтез линеаризованных ЦАС при 

известных статистических характеристиках входных воздействий 

 

 Для добавления новой главы в учебник нам нужно войти в систему под 

администратором, нажать на пиктограмму «+» после чего откроется окно с 

предупреждением (рисунок 18).  

 

 
 

Рисунок 18 – Компонент добавления главы и предупреждение 

 

Прежде чем что-то сделать на этой странице обязательно прочтите 

предупреждение (рисунок 18 слева), выводимое вместе с инструментом. 

Прочитав, предупреждение можно закрыть, но если вы закроете инструмент, то 

автоматически закроется и предупреждение. Добавив информацию в поля ввода 

«название главы» и «названия разделов», вы можете посмотреть предварительные 

результаты, нажав кнопку «Принять». При этом откроется страница «Технологии 

программирования, на которой в панели навигации, появится кнопка с введённым 

вами названием главы (рисунок 19).  
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Рисунок 19 –Добавленный материал. 

Клик на данной кнопке приведёт к открыванию списка введенных вами 

названий разделов. Чтобы вернуться к процессу добавления главы, на панели 

инструментов кликните кнопку «Перейти к настройкам».  Если в данный момент 

нажать кнопку «Сохранить» то на вашем компьютере сохранится данная 

структура, но во время просмотра при клике на соответствующую пиктограмму 

раздела, информация о разделе выведена не будет. Поэтому сначала соберите 

информацию по предполагаемому разделу, затем сохраните её на вашем 

компьютере. В папке, где хранится программа, есть вложенная папка 

«Information» в этой папке хранятся папки, содержащие информацию о разделах 

учебника. 

Названия папок соответствуют названиям глав учебника. Выберите папку с 

названием главы, которую вы хотите добавить и сохраните в ней набранную 

информацию в формате HTML. Желательно чтобы названия HTML страниц 

совпадали с названиями разделов главы.  Теперь в инструменте «Добавление 

главы» напротив названий разделов введите названия сохраненных страниц, 

приведите их в соответствие. Теперь нажмите кнопку «Сохранить», внешне 

ничего не изменится, но структура учебника изменится и к нему будет добавлена 

новая глава. 

 

2.7.3 Добавление новых тестов в учебник 

 

− Разработка тестов – отображает на экране панель навигации (рисунок 20) 

позволяющую добавлять, удалять и изменять тесты, при наличии прав доступа. 

Щелчок на кнопке панели навигации «Добавить тест» открывает вкладку с 

пиктограммами тестов разрабатываемых пользователем, это 4, 5 и 6 главы. Выбор 

соответствующей пиктограммы приводит к открытию вкладки ввода вопроса.  
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Рисунок 20 – Панель навигации и компонент добавления вопроса в тест 

При нажатии кнопки «Сохранить» (рисунок 18), информация, введённая в 

поля ввода, сохраняется на вашем компьютере в файл соответствующей главы. 

Один и тот же вопрос вы можете сохранить во все три главы или сохранить 

несколько раз в одну главу, поэтому будьте внимательны. После добавления 

информации на экран выводится сообщение о добавлении информации. 

Кнопка панели навигации «Редактировать тест», открывает вкладку с 

пиктограммами тестов ко всем главам учебника. Клик на любой из пиктограмм 

приводит к открытию соответствующего теста для редактирования. Все 

изменения, внесённые в текст, будут сохранены на вашем компьютере, только 

после того, как будет нажата кнопка, сохранить. Если на экране отображается 

пустое белое поле ввода, это значит, что тест пуст. Вы можете заполнить его 

прямо здесь, соблюдая определённые правила построения теста, либо 

воспользоваться вкладкой «Добавление вопроса в тест». Для добавления признака 

автоматического выхода из теста необходимо вставить символ «@», после 

последнего ответа на последний вопрос, в новую строку. 

Кнопка панели навигации «Удалить тест», показывает пиктограммы тестов 

всех глав учебника.  Выбор любой пиктограммы выводит на экран диалоговое 

окно (рисунок 19), в котором у пользователя запрашивается подтверждение 

удаления соответствующей главы. При нажатии кнопки «ОК» происходит 

стирание информации из теста, после чего восстановить её будет невозможно. 

Кнопка «Отмена», отменяет удаление теста. 

− Перейти к настройкам – отображает окно настроек программы. 

− Изучение материала – отображает окно «технологии программирования». 

− Помощь – отображает окно инструкции. 

− Справка – отображает окно о программе. 

Меню «Тест» вкладка «Открыть» соответствует нажатию кнопки панели 
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инструментов «Тестирование», вкладка «Выход» закрывает окно тестирования и 

открывает главное окно программы. 

Меню «Справка» вкладка «Добавление» Отображает информацию, которая 

поможет правильно и быстро добавить информацию в тест. Справка будет 

отражаться до тех пор, пока вы её не закроете. Все остальные вкладки меню 

«Справка» аналогичны вкладке «Добавление». 

 

2.7.4 Модернизация тестового пакета 

 

При изучения данного электронного пособия было выявлено несколько 

недостатков пакета для тестирования персонала: 

− Отсутствие временных рамок на любой вопрос теста, ограничение 

устанавливается на весь тест в общем; 

− Все вопросы равны по ценности не зависимо от сложности; 

− Отсутствие штрафных санкций при не правильных ответах; 

Проведен комплекс мер по устранению этих недостатков:  

Для начала реализуем возможность установки таймера тестирования для 

каждого вопроса по отдельности, а также начисления разного количества балов за 

правильный ответ, от одного до трех (рисунок 21). Все вопросы разные по своей 

сложности, следовательно, подход один правильный ответ ровняется одному балу 

является в корне не верным. Для более сложных вопросов нужно устанавливать 

большую стоимость в баллах, а простые вопросы остаются с минимальной 

оценкой. Аналогично для решения сложных и простых вопросов требуется разное 

количество времени.  

 

 
 

Рисунок 21 – Новая панель навигации и компонент добавления вопроса в тест с 

возможностью установки времени и ценности 
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Также была введена система предупреждения при не правильных ответах: 

 

 
 

Рисунок 22 – Окно предупреждения при не правильном ответе 

 

И предложение еще раз подготовиться более основательно:  

 

 
 

Рисунок 23 – Окно с предложением прочитать материал еще раз 

 

Предупреждения при прохождении тестирования являются хорошей 

мотивацией для более дательного осмысливания ответов. Ведь при их отсутствии 

нет никакой информации по поводу правильности ответа, а при всплывании 

диалогового окна с предупреждением, тестирующийся работник, начинает думать 

и отвечать более взвешенно, зная, что один не правильный ответ он уже допустил.  

 

2.7.5  Предложения по дальнейшей модернизации 

 

Для еще более эффективного тестирования рекомендуется проводить 

тестирование знаний параллельно с психологическими тестами, что даст 

возможность отслеживать моральное состояние работников. Результаты такого 

тестирования заносить в картотеку, что даст возможность мониторинга  

и прогнозирования работоспособности сотрудников. Психологические тесты 

можно проводить как в открытом виде, так и включать вопросы в тестирование на 
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профессиональную пригодность. 

 

2.7.6 Руководство администратора 

 

Данная программа проста в обращении, но достаточно прихотлива. Для 

правильной и адекватной работы программы необходимо установить её на диск 

С\: Program Files\Technologies Of Programming, для этого скопируйте  

с предоставленного диска, папку Technologies Of Programming, на диск С\: в папку 

Program Files. Обязательно прочтите руководство пользователя. Используя файл  

с названием «Скрипт.SQL», создайте на сервере базу данных с названием 

«Ocenki» в этой базе данных будет храниться информация о результатах 

тестирования. Файл находится в папке с программой. Запустите программу на 

исполнение и настройте политику безопасности, как указано в руководстве 

пользователя. Настройте соединение с сервером и объявите пользователям 

название сервера, название базы данных и название таблицы. 

Это можно оформить как текстовый файл, в папке с программой, с названием 

«Redmi». Изначально политика безопасности настроена следующим образом:  

Имена пользователей, имеющих полный доступ: 

 Nata; 

 Администратор; 

Пароль: User Lamer 

Программа восприимчива к регистру и раскладке клавиатуры. Во избежание 

недоразумений, для файла с названием «Safety», установите свойство «только для 

чтения». Это позволит немного защитить данные политики безопасности.  
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ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Технико-экономическое обоснование проекта  

 

В условиях динамического развития и успешного функционирования холдинга 

ОАО «ЮУЖД» все более важную роль компания придает качеству подготовки 

сотрудников, комплексному, системному развитию компетенции всех категорий 

работников. 

Несмотря на созданную в 2015 году. Стратегию инновационного развития 

ОАО «РЖД» в разделе развития кадров остается проблема длительности процесса 

обработки информации. Для решения этой задачи я предлагаю, применение 

автоматизированной программы для тестирования компетенции сотрудников. 

В выпускной квалификационной работе производится сравнения и внедрение 

комплекса автоматической проверки знаний работников. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что позволить значительно 

ускорить проверку ответов на тестирование работников «ЮУЖД», что в свою 

очередь, даст возможность увеличить число тестирующихся, так же параллельно 

данный комплекс разгрузит персонал необходимый для проверки тестов, а как 

следствие его можно будет сократить. 

Экономия возможна за счет сокращения персонала. 

 

3.2 Организационный раздел 

 

Ожидаемая продолжительность работы tij в СГ рассчитывается по принятой 

двух оценочной методике, исходя из минимальной tij мин и максимальной tij макс 

оценок продолжительности, задаваемых ответственным исполнителем каждой 

работы. При этом предполагается, что минимальная оценка соответствует 

наиболее благоприятным условиям работы, а максимальная – наиболее 

неблагоприятным. 

 Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле: 

tij ож=0,6 tij мин + 0,4tij макс 

  Среднеквадратичное отклонение δij продолжительности в двух оценочной 

методике рассчитывается по формуле: 

δij=0,2(tij макс –  tij мин) 

 Дисперсия определяется по формуле  

Dij = 0,04(tij макс – tij мин)2 

Перечень и продолжительность работ по выпускной квалификационной 

работе, исполнители, среднеквадратичное отклонение (СКО) и дисперсия, 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ  

 

Код 

работы 
Наименование работы 

Продолжительность, дн. 
Исполнители, 

чел. δij Dij 

min (i) max (j) ожид. руков. инж.   

0-1 

Получение задания на 

дипломное 

проектирование 

1 2 1 1 1 0,20 0,04 

1-4 
Изучение технической 

документации 
2 3 2 0 1 0,20 0,04 

1-2 

Выбор предприятия для 

проведения 

исследования 

1 3 2 1 0 0,40 0,16 

2-3 

Исследование уровня 

квалификации 

работников ЮУЖД 

3 6 4 0 1 0,60 0,36 

3-4 

Анализ использования 

повышения 

квалификации 

работников и проверки 

уровня их знаний 

2 3 2 1 1 0,20 0,04 

4-5 

Подготовка 

предложений для 

повышения 

эффективности 

обучения работников 

2 4 3 0 1 0,40 0,16 

4-6 

Выбор программы для 

тестирования 

работников 

1 3 2 0 1 0,40 0,16 

6-8 

Исследование 

возможностей 

применения программ 

для тестирования 

работников 

3 5 4 0 1 0,40 0,16 

5-7 
Разработка 

технического задания 
2 4 3 0 1 0,40 0,16 

7-9 

Составление 

руководства 

пользователя по 

эксплуатации 

программы 

2 3 3 0 1 0,20 0,04 

8-9 

Составление 

руководства 

администратора по 

установке и настройке 

программы 

3 5 4 0 1 0,40 0,16 

9-10 

Настройка 

программного 

обеспечения 

1 2 1 0 1 0,20 0,04 
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Код 

работы 
Наименование работы 

Продолжительность, дн. 
Исполнители, 

чел. 
δij Dij 

min (i) max (j) ожид. руков. инж. 

10-12 

Установка 

программного 

обеспечения на ЮУЖД 

1 2 1 0 1 0,20 0,04 

11-13 
Тестирование 

работников ЮУЖД 
7 10 8 0 1 0,60 0,36 

12-13 

Доработка 

программного 

обеспечения 

4 7 6 1 1 0,60 0,36 

13-14 

Внедрение 

программного 

обеспечения на ЮУЖД 

1 2 1 1 1 0,20 0,04 

13-15 

Модернизация 

тестового пакета до 

электронного учебника 

путем добавления 

технического материала 

(инструкции, правила) 

7 13 9 1 1 1,20 1,44 

14-15 
Анализ результатов 

внедрения 
2 5 4 1 1 0,60 0,36 

15-16 
Разработка мероприятий 

по БЖД 
2 3 2 0 1 0,20 0,04 

16-17 
Расчет организационно-

экономического раздела 
4 7 5 0 1 0,60 0,36 

15-17 
Оформление 

пояснительной записки 
10 17 13 0 1 1,40 1,96 

17-18 
Рецензирование 

диплома 
2 6 4 1 1 0,80 0,64 

18-19 
Защита дипломной 

работы 
1 2 1 0 1 0,20 0,04 

 
3.3 Расчет параметров событий сетевого графика 

 

Ранний срок начала работы Tрнij совпадает с ранним сроком совершения ее 

начального события. 

Поздний срок начала работы Тпнij можно получить, если из позднего срока 

свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую продолжительность. 

Ранний срок окончания работы Троij образуется прибавлением ее 

продолжительности к раннему сроку совершения ее начального события. 

Поздний срок окончания работы Tпоij совпадает с поздним сроком свершения 

ее конечного события.  

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний 

срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания с 

поздним сроком окончания. 

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 
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Полный резерв времени работы Rпij образуется вычитанием из позднего срока 

свершения ее конечного события раннего срока свершения ее начального события 

и ее ожидаемой продолжительности. 

Rпij = Tпj – Tpi – tij 

 

Частный резерв времени первого рода R1пij равен разности поздних сроков 

свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой 

продолжительности. 

R1пij = Tпj – Tпi - tij 

 

Частный резерв времени второго рода R2пij равен разности ранних сроков 

свершения ее конечного и начального событий за вычетом ее ожидаемой 

продолжительности.  

R2пij = Tрj – Tpi - tij 

 

Свободный (независимый) резерв времени работы Rcij образуется вычитанием 

из раннего срока свершения ее конечного события позднего срока свершения ее 

начального события и ее ожидаемой продолжительности.  

Rcij = Tрj – Тпi – tij 

Коэффициент напряженности Кнij находится отношением продолжительности 

несовпадающих (заключенных между одними и теми же событиями) отрезков 

пути, одним из которых является путь максимальной продолжительности, 

проходящий через данную работу, а другим — критический путь: 

 

где  - продолжительность максимального пути, проходящего через работу 

(i, j); 

 – продолжительность (длина) критического пути; 

 – продолжительность отрезка рассматриваемого пути, совпадающего с 

критическим путем. 

Формулу легко привести к виду 
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Таблица 5 – Параметры работ сетевого графика 
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Ч
ас
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й
 1

 

Ч
ас

тн
ы

й
 2

 

С
в
о
б

о
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н
ы

й
 

0-1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

1-4 2 1 1 9 9 0 0 0 0 1 

1-2 2 1 1 3 3 0 0 0 0 1 

2-3 4 3 3 7 7 0 0 0 0 1 

3-4 2 7 7 9 9 0 0 0 0 1 

4-5 3 9 9 12 12 0 0 0 0 1 

4-6 2 9 9 11 11 0 0 0 0 1 

6-8 4 11 11 15 15 0 0 0 0 1 

5-7 3 12 12 15 16 1 1 0 0 0,98 

7-9 3 15 16 19 19 1 0 1 0 0,98 

8-9 4 15 15 19 19 0 0 0 0 1 

9-11 2 19 19 21 21 0 0 0 0 1 

9-10 1 19 19 20 20 0 0 0 0 1 

10-12 1 20 20 21 23 2 2 0 0 0,96 

11-13 8 21 21 29 29 0 0 0 0 1 

12-13 6 21 23 29 29 2 0 2 0 0,96 

13-14 1 29 29 30 34 4 4 0 0 0,93 

13-15 9 29 29 38 38 0 0 0 0 1 

14-15 4 30 34 38 38 4 0 4 0 0,93 

15-16 2 38 38 40 46 6 6 0 0 0,89 

16-17 5 40 46 51 51 6 0 6 0 0,89 

15-17 13 38 38 51 51 0 0 0 0 1 

17-18 4 51 51 55 55 0 0 0 0 1 

18-19 1 55 55 56 56 0 0 0 0 1 

 

3.4 Расчет экономической эффективности 

 

Определим должностные оклады персонала НИОКР, для чего возьмем среднее 

значение заработной платы инженера на ЮУЖД в 2016 г. — 31080,00 руб./мес. 

Это сумма, которую работник получает на руки, за вычетом налога 

на доходы физических лиц – 13%, сюда же входит районный коэффициент – 15% 

и премия –  11%.    

Среднее значение оклада составит:  

31080,00 * (1+0,15) * (1+0,11) * (1-0,13) = 34517,25 руб. 
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Заполним таблицу 6. 

Таблица 6 – Должностные оклады персонала НИОКР 

Категория Должностной оклад Трудозатраты Премия 15% руб. ОЗП руб. 

Руководитель 41420,70 29 8580 57200,01 

Инженер 34517,25 81 19970,69 133137,96 

Основная среднемесячная заработная плата инженера составляет: 

Зосн = 34517,25 • (1 + 0,15) = 39694,84 руб./мес. 

 

Дополнительную среднемесячную заработную плату рассчитаем 

с коэффициентом 11%: 

Здоп = 0,11 • Зосн = 4366,43 руб./мес. 

Используя данные таблицы 8 перечислим статьи затрат на проведение 

НИОКР, а также рассчитаем и занесем их в таблицу. 

Рассчитаем среднедневную заработную плату инженера. Для этого разделим 

оклад на среднее число рабочих дней в месяце — 21. 

(Зосн+ Здоп)/ 21 = 2098,16 руб./дн 

Рассчитаем среднедневные прочие расходы. Для этого разделим сумму 

районного коэффициента и ЕСН на среднее число дней в месяце — 21. 

0,3 • (Зосн + Здоп)/21 = 629,45 руб./дн. 

Вычислим стоимость одного ИНЖ-дня, в руб./дн. Она равна сумме 

среднедневной заработной платы инженера и среднедневных прочих расходов. 

2098,16 + 629,45 = 2727,60 руб./дн. 

Рассчитаем трудоемкость и сметную стоимость работ сетевого графика 

(таблица 7). 
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Таблица 7 – Трудоемкость и сметная стоимость работ сетевого графика 
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0-1 1 1 0 1,2 1,2 2098,16 629,45 2727,6 3273,12 

1-4 2 0 1 1 2 2098,16 629,45 2727,6 5455,2 

1-2 2 1 0 1,2 2,4 2098,16 629,45 2727,6 6546,24 

2-3 4 0 1 1 4 2098,16 629,45 2727,6 10910,4 

3-4 2 1 1 2,2 4,4 2098,16 629,45 2727,6 12001,44 

4-5 3 0 1 1 3 2098,16 629,45 2727,6 8182,8 

4-6 2 0 1 1 2 2098,16 629,45 2727,6 5455,2 

6-8 4 0 1 1 4 2098,16 629,45 2727,6 10910,4 

5-7 3 0 1 1 3 2098,16 629,45 2727,6 8182,8 

7-9 3 0 1 1 3 2098,16 629,45 2727,6 8182,8 

8-9 4 0 1 1 4 2098,16 629,45 2727,6 10910,4 

9-11 2 0 1 1 2 2098,16 629,45 2727,6 5455,2 

9-10 1 0 1 1 1 2098,16 629,45 2727,6 2727,6 

10-12 1 0 1 1 1 2098,16 629,45 2727,6 2727,6 

11-13 8 0 1 1 8 2098,16 629,45 2727,6 21820,8 

12-13 6 1 1 2,2 13,2 2098,16 629,45 2727,6 36004,32 

13-14 1 1 1 2,2 2,2 2098,16 629,45 2727,6 6000,72 

13-15 9 1 1 2,2 19,8 2098,16 629,45 2727,6 54006,48 

14-15 4 1 1 2,2 8,8 2098,16 629,45 2727,6 24002,88 

15-16 2 0 1 1 2 2098,16 629,45 2727,6 5455,2 

16-17 5 0 1 1 5 2098,16 629,45 2727,6 13638 

15-17 13 0 1 1 13 2098,16 629,45 2727,6 35458,8 

17-18 4 1 0 1,2 4,8 2098,16 629,45 2727,6 13092,48 

18-19 1 0 1 1 1 2098,16 629,45 2727,6 2727,6 

Итого: 313128,48 

  

Учтем прочие прямые расходы в размере 3% от суммы затрат по предыдущим 

статьям:  

313128,48*0,03 = 9393,85 руб. 

Примем накладные расходы равными 5% от суммы затрат по предыдущим 

статьям: 

313128,48*0,05 = 15656,42 руб. 
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3.5 Смета затрат на проведение НИОКР 
 

Таблица 8 – Смета затрат на проведение НИОКР 

№ 

п/п 
Наименование статьи затрат Сумма , руб. 

1 Основная заработная плата 217000 

2 Дополнительная заработная плата 11934,91 

3 Отчисления на социальное страхование 82025,42 

4 Прочие прямые расходы 9393,85 

5 Накладные расходы 15656,42 

ИТОГО: 336010,60 

 

3.6 Экономический эффект 

 

Экономический эффект от автоматизации технологического процесса 

достигается путем уменьшения фонда заработной платы, за счет сокращения 

кадрового состава. Для проведения тестирования работников, были 

задействованы два специалиста по управлению персоналом, инженер и технолог. 

Размер заработной платы составляет: специалиста по управлению персоналом – 

28000 руб., инженера – 31080 руб., технолог – 35000 руб. 

Для запуска процесса компьютерного тестирования нам понадобиться  

1 инженер и 1 программист. Возьмем среднюю заработную плату инженера на 

2016г – 31080 руб., программиста – 35000 руб. Это сумма, которую работник 

получает на руки, за вычетом налога на доходы физических лиц – 13%, сюда же 

входит районный коэффициент – 15% и премия –  11% 

Среднее значение оклада составит: 

28000,00 * (1+0,15) * (1+0,11) * (1-0,13) = 31095,54 руб. 

31080,00 * (1+0,15) * (1+0,11) * (1-0,13) = 34516,05 руб. 

35000,00 * (1+0,15) * (1+0,11) * (1-0,13) = 38869,43 руб. 

Годовая заработная плата составит: 

а) до внедрения автоматизации: 

(31095,54*2+34516,05+38869,43) * 12 = 1626918,72 руб. 

б) после внедрения: 

(34516,05+38869,43) * 12 = 880625,76 руб. 

Таким образом, годовая экономия средств после автоматизации 

технологического процесса составит 746292,96 руб. 
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Рассчитаем экономический эффект по следующей формуле: 

Э = Р - 3, 

где Э - экономический эффект, Р - результат, 3 - затраты. 

Э = 746292,96 - 336010,60 = 410282,36 руб./год. 

Таким образом, экономический эффект составит = 410282,36 руб. за год. 

3.7 Выводы по разделу 

 

В результате проведенного расчета экономической эффективности мы 

получили прогноз положительного экономического эффекта от разработки. 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 9.  
 

Таблица 9 – Технико-экономические показатели 

Наименование 
Единица 

измерения 
Величина 

Затраты на разработку Руб. 336010,60 

Экономия за счет снижения 

количества персонала 
Руб. 746292,96 

Экономический эффект Руб. 410282,36 
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ГЛАВА 4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Требования к персоналу  

 

После внедрения пособия: «Электронный учебно-методический комплекс для 

повышения квалификации и проверки знаний работников ЮУЖД» процессом 

тестирования и обучения руководит один оператор, сидящий за ПЭВМ. 

Пользователь должен соблюдать правила охраны труда оператора ЭВМ, 

регламентируемые санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.2.2/2.4.1234-03. 

 

4.2 Требования к ПЭВМ 

 

ПЭВМ должны соответствовать требованиям настоящих Санитарных 

правил, и каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе 

с оценкой в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном 

порядке. 

Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров вредных 

и опасных факторов представлены в таблице 10. 
 

Таблица 10 – Перечень продукции и контролируемые гигиенические параметры 

Вид продукции Код 

ОКП 

Контролируемые гигиенические 

параметры 

Машины вычислительные 

электронные цифровые, машины 

вычислительные электронные 

цифровые персональные (включая 

портативные ЭВМ) 

40 1300, 

40 1350, 

40 1370 

Уровни электромагнитных полей 

(ЭМП), акустического шума, концентрация 

вредных веществ в воздухе, визуальные 

показатели ВДТ, мягкое рентгеновское 

излучение* 

Устройства периферийные: 

принтеры, сканеры, модемы, сетевые 

устройства, блоки бесперебойного 

питания и т.д. 

40 3000 Уровни ЭМП, акустического шума, 

концентрация вредных веществ в воздухе 

Устройства отображения 

информации (видеодисплейные 

терминалы) 

40 3200 Уровни ЭМП, визуальные показатели, 

концентрация вредных веществ в воздухе, 

мягкое рентгеновское излучение* 

Автоматы игровые  

с использованием ПЭВМ 

96 8575 Уровни ЭМП, акустического шума, 

концентрация вредных веществ в воздухе, 

визуальные показатели ВДТ, мягкое 

рентгеновское излучение* 

 

* Контроль мягкого рентгеновского излучения осуществляется только для 

видеодисплейных терминалов с использованием электронно-лучевых трубок. 

 

Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, создаваемого 

ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в таблица 11. 
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Таблица 11 – Допустимые значения уровней звукового давления, создаваемого 

ПЭВМ 

Уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 

Уровни 

звука в дБ 

31,5 Гц 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц  

86 дБ 71 дБ 61 дБ 54 дБ 49 дБ 45 дБ 42 дБ 40 дБ 38 дБ 50 

 

Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), 

создаваемых ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных таблица 

12. 
Таблица 12 – Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП)  

Наименование параметров ВДУ 

ЭМП 

Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25 нТл 

Электростатический потенциал экрана видеомонитора 500 В 

 

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 

представлены в таблице 13. 
 

Таблица 13 – Допустимые визуальные параметры устройств отображения 

информации 

Параметры Допустимые 

значения 

Яркость белого поля Не менее 35 кд/кв.м 

Неравномерность яркости рабочего поля Не более 20% 

Контрастность (для монохромного режима) Не менее 3:1 

Временная нестабильность изображения (непреднамеренное 

изменение во времени яркости изображения на экране дисплея)  

Не должна 

фиксироваться 

Пространственная нестабильность изображения 

(непреднамеренные изменения положения фрагментов 

изображения на экране) 

Не более 2 10-4L, где 

L- проектное расстояние 

наблюдения, мм 

 

Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух помещений, 

не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), 

установленных для атмосферного воздуха. 

Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения  

в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на 

электроннолучевой трубке) при любых положениях регулировочных устройств 

не должна превышать 1мкЗв/час (100 мкР/час). 

Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в 

горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении 

для обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен 
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предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона  

с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки  

и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом 

отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики. 

Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и 

контрастности. 

Документация на проектирование, изготовление и эксплуатацию ПЭВМ 

не должна противоречить требованиям настоящих Санитарных правил. 

 

4.3 Требования к помещениям для работы с ПЭВМ 

 

Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное  

и искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без 

естественного освещения допускается только при соответствующем 

обосновании и наличии положительного санитарно-эпидемиологического 

заключения, выданного в установленном порядке. 

Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть 

ориентированы на север и северо-восток. Оконные проемы должны быть 

оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних 

козырьков и др. 

Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ во всех 

образовательных и культурно-развлекательных учреждениях для детей  

и подростков в цокольных и подвальных помещениях. 

Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2,  

в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2. 

При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных 

устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных 

стандартов безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее  

4 часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место 

пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального 

образования). 

Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом 

отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 

Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера 

помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии  

с техническими требованиями по эксплуатации. 

Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и 
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вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, 

создающего помехи в работе ПЭВМ. 

 

4.4 Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных 

химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 

 

В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность  

и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 

действующим санитарным нормам микроклимата производственных 

помещений. 

В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины  

и посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-

эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры 

микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата 

производственных помещений. На других рабочих местах следует  

поддерживать параметры микроклимата на допустимом уровне, 

соответствующем требованиям указанных выше нормативов. 

В помещениях, где расположены ПЭВМ, должны обеспечиваться 

оптимальные параметры воздушной среды (таблица 14). 
 

Таблица 14 – Оптимальные параметры среды на постоянных рабочих местах 

Температура 

наружного воздуха 
оС 

Оптимальные параметры воздушной среды на постоянных рабочих 

местах 

Температура оС Относительная 

влажность % 

Среднее 

движение воздуха 

Ниже +10 21-25 не более 75 не более 0,1 

Выше +10 22-28 75 при 24 оС не более 0,1-0,2 

 

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.  

Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, 

где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативам. 

Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных 

помещений, в которых работа с использованием ПЭВМ является 

вспомогательной, не должно превышать предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии  

с действующими гигиеническими нормативами. 

Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, 

в которых работа с использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, 

операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной 

техники и др.), не должно превышать предельно допустимых концентраций 
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загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест  

в соответствии с действующими гигиеническими нормативами. 

Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений, 

предназначенных для использования ПЭВМ во всех типах образовательных 

учреждений, не должно превышать предельно допустимых среднесуточных 

концентраций для атмосферного воздуха в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

 

4.5 Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 

 

Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. 

В производственных и административно-общественных помещениях, в случаях 

преимущественной работы с документами, следует применять системы 

комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 

устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 

освещения зоны расположения документов). 

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на 

поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 

300 лк. 

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, 

при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), 

находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2. 

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 

(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников 

и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не 

должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м2.  

Показатель ослепленности для источников общего искусственного 

освещения в производственных помещениях должен быть не более 20. 

Показатель дискомфорта в административно-общественных помещениях не 

более 40, в дошкольных и учебных помещениях не более 15. 

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 

градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна 

составлять не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не 

менее 40 градусов. 

Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 
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поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими 

поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1. 

В качестве источников света при искусственном освещении следует 

применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные 

люминесцентные лампы (КЛЛ). При устройстве отраженного освещения   

в производственных и административно-общественных помещениях 

допускается применение металлогалогенных ламп. В светильниках местного 

освещения допускается применение ламп накаливания, в том числе галогенные.  

Для освещения помещений с ПЭВМ следует применять светильники  

с зеркальными параболическими решетками, укомплектованными 

электронными пуско-регулирующими аппаратами (ЭПРА). Допускается 

использование многоламповых светильников с электромагнитными 

пуско-регулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного числа 

опережающих и отстающих ветвей. 

Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не 

допускается. При отсутствии светильников с ЭПРА лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения 

следует включать на разные фазы трехфазной сети. 

Общее освещение при использовании люминесцентных светильников 

следует выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, 

расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя 

при рядном расположении видеодисплейных терминалов. При периметральном 

расположении компьютеров линии светильников должны располагаться 

локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному  

к оператору. 

Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения 

должен приниматься равным 1,4. 

Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. 

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для 

использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам  

и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену 

перегоревших ламп. 

 

4.6 Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ 

 

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих 

местах пользователей, а также в помещениях образовательных, дошкольных и 

культурно-развлекательных учреждений, представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих 

местах 

 
Наименование параметров ВДУ 

Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

 

4.7 Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 

 

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами 

с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м,  

а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных 

производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах  

с организованным воздухообменом. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом 

допускается использование рабочих столов различных конструкций, 

отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего 

стола должна иметь коэффициент отражения 0,5-0,7. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с 

целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 

спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) 

следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности 

работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть 

независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 

быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся  

и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку  

от загрязнений. 
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4.8 Требования к организации и оборудованию рабочих мест  

с ПЭВМ для взрослых пользователей 

 

Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности 

высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм.  

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, 

на основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, 

следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при 

нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног - не менее 650 мм. 

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и углам 

наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.; 

 высоту опорной поверхности спинки 300 20 мм, ширину - не менее 380 мм 

и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 30 градусов; 

 регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 

- 400 мм; 

 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм  

и шириной - 50 - 70 мм; 

 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 30 мм 

и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм. 

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки 

до 20. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм. 

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 

300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данной дипломной работы заключалась  в изучении методов повышения 

квалификации работников ЮУЖД. Изучения широкого списка пакетов 

тестирования и составление требований, которым они должны соответствовать. 

Выбор оптимальной программы для проведения тестирования. А в перспективе и 

возможность обучения и прохождения тренингов повышения квалификации или 

переквалификации. 

Данная система позволила обеспечить оперативный и плановый график 

проверки знаний у работников дистанции пути ЮУЖД, а именно: 

 ежеквартальная проверка знаний техники безопасности; 

 полугодовая проверка знаний должностных инструкций; 

 ежегодная проверка знаний следующих инструкций и правил: 

1. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ; 

2. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных 

дорогах РФ; 

3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ; 

4. Правила и технология выполнения основных работ при текущем 

содержании пути; 

5. Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути; 

Также было вынесено решение о дальнейшем возможном применении данного 

продукта в дистанционной технологии обучения. 

 



 

 
Изм. 

 
Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Лист 
 

74 
 
 

230102.2016.435.00 ПЗ 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Авансенов B.C. Научные проблемы тестового контроля знаний — 

М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

/ В.С. Авансенов, 1994. – 135с  

2. Васина Л.И. (Начальник Департамента управления персоналом 

ОАО «РЖД»), Кадровая политика ОАО «РЖД» - в: Экономика железных дорог 

№ 5, рубрика Кадровая служба / Л.И. Васина, 2011 

3. Звонников В.И. Средства оценивания результатов обучения — М.: 

«Академия» / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова, 2009. — 224 с 

4. Зимина О.В. Печатные и электронные учебные издания в современном 

высшем образовании: теория, методика, практика / О.В. Зимина, А.И. Кириллов -

 М.: Изд-во МЭИ, 2003. 

5. Красовский М.Ю. Доклад: «Технология и методические аспекты создания 

электронных учебно-методических материалов» / М.Ю. Красовский, 

В.П. Сабадашев, 2004. 

6. Парфёнов Ю.П. Проектирование структуры базы и приложения для 

обработки данных: методические указания / Ю.П. Парфёнов – Екатеринбург, 

2004. 

7. Парфёнов Ю.П. Разработка приложений для обработки баз данных 

на основе технологии ADO: конспект лекций / Ю.П. Парфёнов, А.В. Иноземцев – 

Екатеринбург, 2003. 

8. Положение об организации профессионального обучения в ОАО «РЖД», 

утвержденное распоряжением от 17.04.2013 г. № 907р. 

9.  Положение о формировании единого кадрового резерва ОАО «РЖД» и его 

дочерних и зависимых обществ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» 

от 04.10.2010 г. № 2075р. 

10. Положение о проведении аттестации работников ОАО «РЖД», 

утвержденное распоряжением от 02.07.2013 г. №1474р. 

11. Положение о дополнительном профессиональном и бизнес-образовании 

руководителей и специалистов холдинга «РЖД», утвержденное распоряжением 

от 16.01.2012 г. № 42р (В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 12.09.2014 №2163р). 

12. Саблина Н.Г. Объектно-ориентированное программирование. Визуальное 

программирование в среде Delphi: конспект лекций, части 1; 2; 3; 4 / 

Н.Г. Саблина, Н.Р. Спиричева – Екатеринбург, 2000. 

13. Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года, глава 7 

Стратегические направления развития кадрового потенциала и социальной 

политики холдинга «РЖД», раздел 7.1 Приоритетные направления развития 

кадрового потенциала холдинга «РЖД», утвержденная распоряжением 

ОАО «РЖД» от 20.01.2010 № 74р. 

14.  Официальный сайт Южно-Уральской железной дороги – 

http://yuzd.rzd.ru/. 

15.  Официальный сайт ОАО «Российские железные дороги» –    

http://rzd.ru/. 

http://yuzd.rzd.ru/
http://rzd.ru/


 

 
Изм. 

 
Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Лист 
 

75 
 
 

230102.2016.435.00 ПЗ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОЕКТА И ИХ ОПИСАНИЕ 

 
Функция перехода из главного окна проекта к странице «изучение материала». Делает 

невидимым главное окно и показывает страницу «изучение материала». 

procedure TForm1.abcLImage2Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.Show; 

form1.Visible:=false; 

end; 

 

Функция перехода из главного окна проекта к странице «настройки». Скрывает главное 

окно и показывает страницу «настройки», одновременно выводит на экран форму для ввода 

регистрационных данных, необходимых системе защиты, для инициализации пользователя. 

procedure TForm1.abcLImage7Click(Sender: TObject); 

begin 

x:=2; 

y:=3; 

Form3.Show; 

if Form7.CheckBox1.Checked=true then  x:=1; 

if Form7.CheckBox2.Checked=true then  y:=1; 

Form7.Show; 

form1.Visible:=false; 

if x=y then form7.Visible:=false; 

end; 

 

Функция определяет, какой раздел выбрал пользователь в главе OLE, страницы «изучение 

материала», отмечает этот раздел как открытый, и выводит на экран соответствующую 

информацию из HTML файла. 

procedure TForm2.abcButtonList1Click(Sender: TObject); 

begin 

  if abcButtonList1.SelectedIndex = 0 then  

 Form2.abcButtonList1.Items[0].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 0 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\signal\glawa1.htm'); 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 1 then 

 Form2.abcButtonList1.Items[1].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 1 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\signal\glawa2.htm'); 

  if abcButtonList1.SelectedIndex = 2 then 

 Form2.abcButtonList1.Items[2].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 2 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\signal\glawa3.htm'); 

  if abcButtonList1.SelectedIndex = 3 then 

 Form2.abcButtonList1.Items[3].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 3 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\signal\glawa4.htm'); 

  if abcButtonList1.SelectedIndex = 4 then 

 Form2.abcButtonList1.Items[4].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 4 then 
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 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\signal\glawa5.htm'); 

  if abcButtonList1.SelectedIndex = 5 then 

 Form2.abcButtonList1.Items[5].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 5 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\signal\glawa6.htm'); 

  if abcButtonList1.SelectedIndex = 6 then 

 Form2.abcButtonList1.Items[6].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 6 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\signal\glawa7.htm'); 

  if abcButtonList1.SelectedIndex = 7 then 

 Form2.abcButtonList1.Items[7].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 7 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\signal\glawa8.htm'); 

  if abcButtonList1.SelectedIndex = 8 then 

 Form2.abcButtonList1.Items[8].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 8 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\signal\glawa9.htm'); 

end; 

 

Функция добавляет в панель навигации дополнительную кнопку с названием главы 

введенной пользователем. Читает файлы, в которых хранятся данные, сохранённые 

пользователем, о структуре добавляемой главы, и в соответствии с ними изменяет структуру 

всего учебника. Если данные файлы были удалены или отредактированы не при помощи 

программы, то пользователю будет выдано сообщение об ошибке. 

procedure TForm2.ToolButton22Click(Sender: TObject); 

begin 

   Assignfile(F, 'C:\Program files\RGD\Structura\Глава 6' {OpenDialog1.FileName} ); 

   Reset(F); 

   Readln(F,buffer); 

     if buffer<>'str3' then 

   begin 

      MessageDlg('Это не файл структуры!',mtError,[mbOk],0); 

      exit; 

   end; 

 

   begin 

      ReadLn(F,buffer); 

      Form2.abcButtonPage9.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

      ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[0].Caption:=Copy(buffer,1,100); 

      if  Form2.abcButtonList9.Items[0].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[0].ImageIndex:=-1; 

       ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[1].Caption:=Copy(buffer,1,100); 

       if  Form2.abcButtonList9.Items[1].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[1].ImageIndex:=-1; 

       ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[2].Caption:=Copy(buffer,1,100); 

       if  Form2.abcButtonList9.Items[2].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[2].ImageIndex:=-1; 

       ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[3].Caption:=Copy(buffer,1,100); 
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       if  Form2.abcButtonList9.Items[3].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[3].ImageIndex:=-1; 

       ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[4].Caption:=Copy(buffer,1,100); 

       if  Form2.abcButtonList9.Items[4].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[4].ImageIndex:=-1; 

       ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[5].Caption:=Copy(buffer,1,100); 

       if  Form2.abcButtonList9.Items[5].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[5].ImageIndex:=-1; 

       ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[6].Caption:=Copy(buffer,1,100); 

       if  Form2.abcButtonList9.Items[6].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[6].ImageIndex:=-1; 

       ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[7].Caption:=Copy(buffer,1,100); 

       if  Form2.abcButtonList9.Items[7].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[7].ImageIndex:=-1; 

       ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[8].Caption:=Copy(buffer,1,100); 

       if  Form2.abcButtonList9.Items[8].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[8].ImageIndex:=-1; 

       ReadLn(f,buffer); 

      Form2.abcButtonList9.Items[9].Caption:=Copy(buffer,1,100); 

       if  Form2.abcButtonList9.Items[9].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[9].ImageIndex:=-1; 

      Form2.abcButtonPage9.ButtonVisible:=True; 

      end; 

   CloseFile(F); 

 

   begin 

   Assignfile(f1, 'C:\Program files\RGD\Structura\Stranic\Глава 6' {OpenDialog1.FileName} ); 

   Reset(f1); 

   Readln(f1,buffer); 

  if buffer<>'str3' then 

   begin 

      MessageDlg('Это не фпйл структуры!',mtError,[mbOk],0); 

      exit; 

   end; 

 

   begin 

      ReadLn(f1,buffer); 

      Form2.Edit21.Text:=Copy(buffer,1,100); 

       ReadLn(f1,buffer); 

      Form2.Edit22.Text:=Copy(buffer,1,100); 

      ReadLn(f1,buffer); 

      Form2.Edit23.Text:=Copy(buffer,1,100); 

       ReadLn(f1,buffer); 

      Form2.Edit24.Text:=Copy(buffer,1,100); 

      ReadLn(f1,buffer); 

      Form2.Edit25.Text:=Copy(buffer,1,100); 

       ReadLn(f1,buffer); 
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      Form2.Edit26.Text:=Copy(buffer,1,100); 

      ReadLn(f1,buffer); 

      Form2.Edit27.Text:=Copy(buffer,1,100); 

       ReadLn(f1,buffer); 

      Form2.Edit28.Text:=Copy(buffer,1,100); 

      ReadLn(f1,buffer); 

      Form2.Edit29.Text:=Copy(buffer,1,100); 

       ReadLn(f1,buffer); 

      Form2.Edit30.Text:=Copy(buffer,1,100); 

      end; 

   CloseFile(f1); 

end; 

 

Функция, позволяющая просмотреть результаты добавления главы к учебнику, в функции 

обеспечивается связь со страницами HTML содержащими информацию и хранящимися на 

диске. 

procedure TForm2.abcButtonList8Click(Sender: TObject); 

begin 

wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit11.Text+'.htm'); 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 0 then 

 Form2.abcButtonList8.Items[0].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 0 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit11.Text+'.htm'); 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 1 then 

 Form2.abcButtonList8.Items[1].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 1 then 

 wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit12.Text+'.htm'); 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 2 then 

 Form2.abcButtonList8.Items[2].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 2 then 

wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit13.Text+'.htm'); 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 3 then 

 Form2.abcButtonList8.Items[3].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 3 then 

wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit14.Text+'.htm'); 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 4 then 

 Form2.abcButtonList8.Items[4].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 4 then 

wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit15.Text+'.htm'); 

if abcButtonList8.SelectedIndex = 5 then 

 Form2.abcButtonList8.Items[5].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 5 then 

wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit16.Text+'.htm'); 

if abcButtonList8.SelectedIndex = 6 then 

 Form2.abcButtonList8.Items[6].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 6 then 

wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit17.Text+'.htm'); 

if abcButtonList8.SelectedIndex = 7 then 

 Form2.abcButtonList8.Items[7].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 7 then 

wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit18.Text+'.htm'); 

if abcButtonList8.SelectedIndex = 8 then 
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 Form2.abcButtonList8.Items[8].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 8 then 

wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit19.Text+'.htm'); 

if abcButtonList8.SelectedIndex = 9 then 

 Form2.abcButtonList8.Items[9].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList8.SelectedIndex = 9 then 

wb.Navigate('C:\Program files\RGD\Informations\5 New\'+form2.Edit20.Text+'.htm'); 

end; 

 

Функция, осуществляющая связь с SQL сервером и позволяющая настроить связь с базой 

данных и таблицей в этой базе данных, в которой содержатся результаты тестирования. 

procedure TForm2.Button7Click(Sender: TObject); 

var 

e:byte; 

begin 

e:=0; 

ADOTable1.ConnectionString:='Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist 

Security Info=False;'+ 

'Initial Catalog='+LabeledEdit2.Text+';Data Source='+LabeledEdit1.Text; 

ADOTable1.TableName:= LabeledEdit3.Text; 

  try 

   ADOTable1.Active:=true; 

  except 

  messageDlg('В базе данных не существует таблицы с указанным именем !', mtError, 

   [mbOK],0); 

   if e=0 then e:=2; 

end; 

if e<>0 then 

  begin 

   if e=2 then LabeledEdit3.SetFocus; 

end; 

end; 

 

Функция, позволяющая редактировать существующий тест, хранящийся на диске. Тест к 

любой главе открывается для редактирования в поле Memo, и после редактирования 

сохраняется в файл. 

procedure TForm3.abcButtonList2Click(Sender: TObject); 

var 

  s:string; 

Begin 

 Form3.memo1.Lines.Clear; 

 Form3.Memo1.visible:=true; 

 Form3.Panel1.visible:=False; 

 Form3.Button1.Visible:=true; 

begin 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 0 then 

 Form3.memo1.Lines.Clear; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 0 then 

 Form3.abcButtonList2.Items[0].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 0 then 

  assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\sig.tst'); 

  reset(t); 



 

 
Изм. 

 
Лист 
 

№ докум. 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Лист 
 

80 
 
 

230102.2016.435.00 ПЗ 
 

 

while not eof (t) do 

  begin 

    readln (t,s); 

    Form3.memo1.Lines.Add(s); 

  end; 

  closefile(t); 

end; 

 

begin 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 1 then 

 Form3.memo1.Lines.Clear; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 1 then 

 Form3.abcButtonList2.Items[1].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 1 then 

  assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\man.tst'); 

  reset(t); 

while not eof (t) do 

  begin 

    readln (t,s); 

    Form3.memo1.Lines.Add(s); 

  end; 

  closefile(t); 

end; 

 

begin 

 Form3.memo1.Lines.Clear; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 2 then 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 2 then 

 Form3.abcButtonList2.Items[2].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 2 then 

  assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\tec.tst'); 

  reset(t); 

while not eof (t) do 

  begin 

    readln (t,s); 

    Form3.memo1.Lines.Add(s); 

  end; 

  closefile(t); 

end; 

 

 begin 

 Form3.memo1.Lines.Clear; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 3 then 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 3 then 

 Form3.abcButtonList2.Items[3].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 3 then 

  assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\eczamen.tst'); 

  reset(t); 

while not eof (t) do 

  begin 

    readln (t,s); 

    Form3.memo1.Lines.Add(s); 
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  end; 

  closefile(t); 

end; 

 

begin 

 Form3.memo1.Lines.Clear; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 4 then 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 4 then 

 Form3.abcButtonList2.Items[4].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 4 then 

  assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 4.tst'); 

  reset(t); 

while not eof (t) do 

  begin 

    readln (t,s); 

    Form3.memo1.Lines.Add(s); 

  end; 

  closefile(t); 

end; 

 

begin 

 Form3.memo1.Lines.Clear; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 5 then 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 5 then 

 Form3.abcButtonList2.Items[5].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 5 then 

  assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 5.tst'); 

  reset(t); 

while not eof (t) do 

  begin 

    readln (t,s); 

    Form3.memo1.Lines.Add(s); 

  end; 

  closefile(t); 

end; 

 

begin 

 Form3.memo1.Lines.Clear; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 6 then 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 6 then 

 Form3.abcButtonList2.Items[6].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList2.SelectedIndex = 6 then 

  assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 6.tst'); 

  reset(t); 

while not eof (t) do 

  begin 

    readln (t,s); 

    Form3.memo1.Lines.Add(s); 

  end; 

  closefile(t); 

end; 

end; 
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Функция, стирающая всю информацию из файла, хранящего данные теста. При выборе 

пользователем названия теста определённой главы, у него запрашивается подтверждение 

удаления данных теста. 

procedure TForm3.abcButtonList4Click(Sender: TObject); 

begin 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 0 then 

    Form3.abcButtonList4.Items[0].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 1 then 

    Form3.abcButtonList4.Items[1].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 2 then 

    Form3.abcButtonList4.Items[2].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 3 then 

    Form3.abcButtonList4.Items[3].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 4 then 

    Form3.abcButtonList4.Items[4].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 5 then 

    Form3.abcButtonList4.Items[5].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 6 then 

    Form3.abcButtonList4.Items[6].ImageIndex:=0; 

 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 0 then 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\sig.tst'); 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 1 then 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\man.tst'); 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 2 then 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\tec.tst'); 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 3 then 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\eczamen.tst'); 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 4 then 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 4.tst'); 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 5 then 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 5.tst'); 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 6 then 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 6.tst'); 

 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 0 then 

    if MessageBox(0,'Вы действительно хотите стереть тест Сигнализация ?','Удаление 

теста',33 ) 

    =mrOk then begin Rewrite(t); closefile(t); end; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 1 then 

    if MessageBox(0,'Вы действительно хотите стереть тест Маневрирование ?','Удаление 

теста',33 ) 

    =mrOk then begin Rewrite(t); closefile(t); end; 

  if abcButtonList4.SelectedIndex = 2 then 

    if MessageBox(0,'Вы действительно хотите стереть тест Тех. эксплуатация ?','Удаление 

теста',33 ) 

    =mrOk then begin Rewrite(t); closefile(t); end; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 3 then 

    if MessageBox(0,'Вы действительно хотите стереть экзамен ?','Удаление экзамен',33 ) 

   =mrOk then begin Rewrite(t); closefile(t);  end; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 4 then 
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    if MessageBox(0,'Вы действительно хотите стереть тест Глава 4 ?','Удаление теста',33 ) 

    =mrOk then begin Rewrite(t); closefile(t);   end; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 5 then 

    if MessageBox(0,'Вы действительно хотите стереть тест Глава 5 ?','Удаление теста',33 ) 

    =mrOk then begin Rewrite(t); closefile(t);   end; 

 if abcButtonList4.SelectedIndex = 6 then 

    if MessageBox(0,'Вы действительно хотите стереть тест Глава 6 ?','Удаление теста',33 ) 

    =mrOk then begin Rewrite(t); closefile(t); end; 

end;  

 

Функция отображающая на экране панель позволяющую добавить вопрос в тест. 

procedure TForm3.abcButtonList3Click(Sender: TObject); 

begin 

 Form3.Panel1.Visible:=true; 

 Form3.Memo1.Visible:=false; 

 

if abcButtonList3.SelectedIndex = 0 then 

    Form3.abcButtonList3.Items[0].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList3.SelectedIndex = 1 then 

    Form3.abcButtonList3.Items[1].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList3.SelectedIndex = 2 then 

    Form3.abcButtonList3.Items[2].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList3.SelectedIndex = 3 then 

    Form3.abcButtonList3.Items[3].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList3.SelectedIndex = 4 then 

    Form3.abcButtonList3.Items[4].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList3.SelectedIndex = 5 then 

    Form3.abcButtonList3.Items[5].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList3.SelectedIndex = 6 then 

    Form3.abcButtonList3.Items[6].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList3.SelectedIndex = 7 then 

    Form3.abcButtonList3.Items[7].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList3.SelectedIndex = 8 then 

    Form3.abcButtonList3.Items[8].ImageIndex:=0; 

end; 

 

Функция, отображающая страницу тестирования, на которую выведены вопросы и 

варианты ответов. Функция считывает информацию из файла, содержащего информацию теста, 

и принимает ответы на вопросы от пользователя. Сравниват варианты ответов с правильными 

ответами и считает количество правильных ответов. 

procedure TForm3.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

begin 

u:=0; 

i:=0; 

 Form3.BitBtn2.Enabled:=true; 

  if Form3.RadioButton11.Checked=true then 

   begin 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\sig.tst'); 

    reset(t); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label3.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 
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    Form3.Label4.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label5.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label6.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label7.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label8.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

      if buffer='1' then   Form3.RadioButton20.Checked:=true; 

      if buffer='2' then   Form3.RadioButton21.Checked:=true; 

      if buffer='3' then   Form3.RadioButton22.Checked:=true; 

      if buffer='4' then   Form3.RadioButton23.Checked:=true; 

      if buffer='5' then   Form3.RadioButton24.Checked:=true; 

   end; 

 

  if Form3.RadioButton12.Checked=true then 

   begin 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\man.tst'); 

    reset(t); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label3.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label4.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label5.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label6.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label7.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label8.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

      if buffer='1' then   Form3.RadioButton20.Checked:=true; 

      if buffer='2' then   Form3.RadioButton21.Checked:=true; 

      if buffer='3' then   Form3.RadioButton22.Checked:=true; 

      if buffer='4' then   Form3.RadioButton23.Checked:=true; 

      if buffer='5' then   Form3.RadioButton24.Checked:=true; 

   end; 

 

  if Form3.RadioButton13.Checked=true then 

   begin 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\tec.tst'); 

    reset(t); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label3.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label4.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label5.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 
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    Form3.Label6.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label7.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label8.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

   Readln(t,buffer); 

      if buffer='1' then   Form3.RadioButton20.Checked:=true; 

      if buffer='2' then   Form3.RadioButton21.Checked:=true; 

      if buffer='3' then   Form3.RadioButton22.Checked:=true; 

      if buffer='4' then   Form3.RadioButton23.Checked:=true; 

      if buffer='5' then   Form3.RadioButton24.Checked:=true; 

   end; 

 

  if Form3.RadioButton14.Checked=true then 

   begin 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\eczamen.tst'); 

    reset(t); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label3.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label4.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label5.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label6.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label7.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label8.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

      if buffer='1' then   Form3.RadioButton20.Checked:=true; 

      if buffer='2' then   Form3.RadioButton21.Checked:=true; 

      if buffer='3' then   Form3.RadioButton22.Checked:=true; 

      if buffer='4' then   Form3.RadioButton23.Checked:=true; 

      if buffer='5' then   Form3.RadioButton24.Checked:=true; 

   end; 

     

 

  if Form3.RadioButton17.Checked=true then 

   begin 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 4.tst'); 

    reset(t); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label3.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label4.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label5.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label6.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label7.Caption:=Copy(buffer,1,100); 
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    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label8.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

      if buffer='1' then   Form3.RadioButton20.Checked:=true; 

      if buffer='2' then   Form3.RadioButton21.Checked:=true; 

      if buffer='3' then   Form3.RadioButton22.Checked:=true; 

      if buffer='4' then   Form3.RadioButton23.Checked:=true; 

      if buffer='5' then   Form3.RadioButton24.Checked:=true; 

   end; 

 

  if Form3.RadioButton18.Checked=true then 

   begin 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 5.tst'); 

    reset(t); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label3.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label4.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label5.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label6.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label7.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label8.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

      if buffer='1' then   Form3.RadioButton20.Checked:=true; 

      if buffer='2' then   Form3.RadioButton21.Checked:=true; 

      if buffer='3' then   Form3.RadioButton22.Checked:=true; 

      if buffer='4' then   Form3.RadioButton23.Checked:=true; 

      if buffer='5' then   Form3.RadioButton24.Checked:=true; 

   end; 

 

  if Form3.RadioButton19.Checked=true then 

   begin 

    assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 6.tst'); 

    reset(t); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label3.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label4.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label5.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label6.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label7.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label8.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

      if buffer='1' then   Form3.RadioButton20.Checked:=true; 
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      if buffer='2' then   Form3.RadioButton21.Checked:=true; 

      if buffer='3' then   Form3.RadioButton22.Checked:=true; 

      if buffer='4' then   Form3.RadioButton23.Checked:=true; 

      if buffer='5' then   Form3.RadioButton24.Checked:=true; 

   end; 

 

  if Form3.RadioButton6.Checked = true and 

   Form3.RadioButton20.Checked = Form3.RadioButton6.Checked 

     then i:=i+1; 

  if  Form3.RadioButton7.Checked = true and 

   Form3.RadioButton21.Checked = Form3.RadioButton7.Checked 

     then i:=i+1; 

  if  Form3.RadioButton8.Checked = true and 

   Form3.RadioButton22.Checked = Form3.RadioButton8.Checked 

      then i:=i+1; 

  if Form3.RadioButton9.Checked = true  and 

   Form3.RadioButton23.Checked = Form3.RadioButton9.Checked 

      then i:=i+1; 

  if Form3.RadioButton10.Checked = true  and 

   Form3.RadioButton24.Checked = Form3.RadioButton10.Checked 

      then i:=i+1; 

 

 Form3.BitBtn1.Enabled:=false; 

end; 

 

Функция считает количество вопросов и определяет наличие автоматического завершения 

тестирования. 

procedure TForm3.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

begin 

u:=u+1; 

 if  Form3.RadioButton6.Checked = true then 

  if Form3.RadioButton20.Checked = Form3.RadioButton6.Checked 

     then  i:=i+1; 

 if  Form3.RadioButton7.Checked = true then 

  if Form3.RadioButton21.Checked = Form3.RadioButton7.Checked 

     then  i:=i+1; 

 if  Form3.RadioButton8.Checked = true then 

  if Form3.RadioButton22.Checked = Form3.RadioButton8.Checked 

      then  i:=i+1; 

 if  Form3.RadioButton9.Checked = true then 

  if Form3.RadioButton23.Checked = Form3.RadioButton9.Checked 

      then  i:=i+1; 

 if  Form3.RadioButton10.Checked = true then 

  if Form3.RadioButton24.Checked = Form3.RadioButton10.Checked 

      then  i:=i+1; 

 

 Readln(t,buffer); 

    Form3.Label3.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label4.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label5.Caption:=Copy(buffer,1,100); 
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    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label6.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label7.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

    Readln(t,buffer); 

    Form3.Label8.Caption:=Copy(buffer,1,100); 

     Readln(t,buffer); 

      if buffer='1' then   Form3.RadioButton20.Checked:=true; 

      if buffer='2' then   Form3.RadioButton21.Checked:=true; 

      if buffer='3' then   Form3.RadioButton22.Checked:=true; 

      if buffer='4' then   Form3.RadioButton23.Checked:=true; 

      if buffer='5' then   Form3.RadioButton24.Checked:=true; 

       

if  Form3.Label3.Caption='@' then 

Form3.BitBtn3Click(Sender); 

end; 

 

Функция рассчитывает результаты тестирования и осведомляет тестируемого о результатах 

проведённого теста. Предоставляет пользователю возможность начать новый тест или 

повторить этот же.  

procedure TForm3.BitBtn3Click(Sender: TObject); 

begin 

 closefile(t); 

Form3.panel2.visible:=false; 

Form3.abcToolWindow2.visible:=true; 

z:=(i/u)*100; 

Form3.Label2.Caption:=z; 

if i=1 then messageDlg(' Вы совершенно не читали учебник!',mtError,[mbOk],0); 

if i=3  then messageDlg(' Вы плохо изучили материал!',mtError,[mbOk],0); 

if i=5  then messageDlg(' Вы Хорошо изучили материал!',mtInformation,[mbOk],0); 

if i=4  then messageDlg(' Вам стоит подучить!',mtWarning,[mbOk],0); 

if i=2  then messageDlg(' Вы должны выучить материал!',mtWarning,[mbOk],0); 

if i=6 then messageDlg('Отлично!!!',mtInformation,[mbOk],0);   

 Form3.BitBtn1.Enabled:=true; 

end; 

 

 

Функция, сохраняющая промежуточные результаты тестирования на вашем компьютере. 

Сначала она определяет улучшились ваши результаты со времени последнего тестирования или 

нет. 

procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

FileName:= Form1.Edit_FIO.Text+Form1.MaskEdit1.Text; 

 if  FileExists(FileName) then 

   begin 

     Assignfile(F,FileName); 

   Reset(F); 

   Readln(F,buffer); 

   if buffer<>'file of marks' then 

      begin 

      MessageDlg('Это не файл с оценками!',mtError,[mbOk],0); 

      exit; 
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      end; 

       While not EOF(F) do 

        begin 

      ReadLn(F,buffer); 

       if Form1.MaskEdit2.Text<buffer[1] then 

      Form1.MaskEdit2.Text:=Copy(buffer,1,1); 

       if Form1.MaskEdit3.Text<buffer[2] then 

      Form1.MaskEdit3.EditText:=Copy(buffer,2,1); 

       if Form1.MaskEdit4.Text<buffer[3] then 

      Form1.MaskEdit4.EditText:=Copy(buffer,3,1); 

       if Form1.MaskEdit5.Text<buffer[4] then 

      Form1.MaskEdit5.EditText:=Copy(buffer,4,1); 

       if Form1.MaskEdit6.Text<buffer[5] then 

      Form1.MaskEdit6.EditText:=Copy(buffer,5,1); 

       if Form1.MaskEdit7.Text<buffer[6] then 

      Form1.MaskEdit7.EditText:=Copy(buffer,6,1); 

        if Form1.MaskEdit8.Text<buffer[7] then 

      Form1.MaskEdit8.EditText:=Copy(buffer,7,1); 

        if Form1.MaskEdit9.Text<buffer[8] then 

      Form1.MaskEdit9.EditText:=Copy(buffer,8,1); 

        if Form1.MaskEdit10.Text<buffer[9] then 

      Form1.MaskEdit10.EditText:=Copy(buffer,9,1); 

        end; 

 

   end 

 Else 

     Begin 

       Assignfile(F,FileName); 

       Rewrite(f); 

       Writeln(F,'file of marks'); 

       Write(F,MaskEdit2.Text); 

       Write(F,MaskEdit3.Text); 

       Write(F,MaskEdit4.Text) ; 

       Write(F,MaskEdit5.Text); 

       Write(F,MaskEdit6.Text); 

       Write(F,MaskEdit7.Text); 

       Write(F,MaskEdit8.Text); 

       Write(F,MaskEdit9.Text); 

       Write(F,MaskEdit10.Text); 

       Write(F,MaskEdit1.Text); 

       Write(F,Form1.Edit_FIO.Text); 

      End; 

  CloseFile(F); 

end; 

 

Функция, сохраняющая информацию о результатах тестирования в базе данных на сервере 

SQL. Функция использует файл с результатами последнего теста с вашими данными, а также 

результат предыдущих ваших тестов. 

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 Form1.DBNavigator1.BtnClick(NbInsert); 

   if not FileExists(FileName) then 
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   begin 

     MessageDlg('Файл не существует!',mtError,[mbOk],0); 

     exit; 

   end; 

   StringGrid1.RowCount:=2; 

   Assignfile(F,FileName); 

   Reset(F); 

   Readln(F,buffer); 

   if buffer<>'file of marks' then 

   begin 

      MessageDlg('Это не файл с оценками!',mtError,[mbOk],0); 

      exit; 

   end; 

   While not EOF(F) do begin 

      ReadLn(F,buffer); 

      Form1.DBEdit1.EditText:=Copy(buffer,0,1); 

      Form1.DBEdit3.EditText:=Copy(buffer,1,1); 

      Form1.DBEdit4.EditText:=Copy(buffer,2,1); 

      Form1.DBEdit5.EditText:=Copy(buffer,3,1); 

      Form1.DBEdit6.EditText:=Copy(buffer,4,1); 

      Form1.DBEdit7.EditText:=Copy(buffer,5,1); 

      Form1.DBEdit8.EditText:=Copy(buffer,6,1); 

      Form1.DBEdit9.EditText:=Copy(buffer,7,1); 

      Form1.DBEdit10.EditText:=Copy(buffer,8,1); 

      Form1.DBEdit11.EditText:=Copy(buffer,9,1); 

      Form1.DBEdit2.EditText:=Copy(buffer,10,4); 

      Form1.DBEdit1.EditText:=Copy(buffer,14,20); 

   end; 

    Form1.DBEdit2.DataSource:= DataSource1; 

    Form1.DBEdit3.DataSource:= DataSource1; 

     Form1.DBEdit4.DataSource:= DataSource1; 

     Form1.DBEdit5.DataSource:= DataSource1; 

     Form1.DBEdit6.DataSource:= DataSource1; 

     Form1.DBEdit7.DataSource:= DataSource1; 

     Form1.DBEdit8.DataSource:= DataSource1; 

     Form1.DBEdit9.DataSource:= DataSource1; 

     Form1.DBEdit10.DataSource:= DataSource1; 

     Form1.DBEdit11.DataSource:= DataSource1; 

Form1.DBNavigator1.BtnClick(NbRefresh); 

 Form1.ADOTable1.Active:=false; 

 Form1.ADOTable1.Active:=true; 

end; 

      Form1.DBEdit3.EditText:=Form1.MaskEdit2.Text; 

      Form1.DBEdit4.EditText:=Form1.MaskEdit3.Text; 

      Form1.DBEdit5.EditText:=Form1.MaskEdit4.Text; 

      Form1.DBEdit6.EditText:=Form1.MaskEdit5.Text; 

      Form1.DBEdit7.EditText:=Form1.MaskEdit6.Text; 

      Form1.DBEdit8.EditText:=Form1.MaskEdit7.Text; 

      Form1.DBEdit9.EditText:=Form1.MaskEdit8.Text; 

      Form1.DBEdit10.EditText:=Form1.MaskEdit9.Text; 

      Form1.DBEdit11.EditText:=Form1.MaskEdit10.Text; 

      Form1.DBEdit2.EditText:=Form1.MaskEdit1.Text; 
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      Form1.DBEdit1.EditText:=Form1.Edit_FIO.Text; 

      Form1.DBNavigator1.BtnClick(NbRefresh); 

      Form1.ADOTable1.Active:=false; 

      Form1.ADOTable1.Active:=true; 

end; 

 

Функция добавления информации в тест, в часности добавляется вопрос к любому тесту, в 

конец. Последним вопросом будет вопрос, введённый в последнюю очередь. Позволено 

добавить один и тот же вопрос в несколько разных тестов. 

procedure TForm3.BitBtn5Click(Sender: TObject); 

begin 

if k = 0 then 

  begin 

 assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\sig.tst'); 

    if fileexists('C:\Program files\RGD\Tests\sig.tst') then 

       begin 

            append(t); 

       end 

    else 

        begin 

            rewrite(t); 

        end; 

 writeLN (t,Form3.edit1.text); 

     writeLN (t,Form3.edit2.text); 

     writeLN (t,Form3.edit3.text); 

     writeLN (t,Form3.edit4.text); 

     writeLN (t,Form3.edit5.text); 

     writeLN (t,Form3.edit6.text); 

   if Form3.RadioButton1.Checked=true then  writeLN (t,'1'); 

   if Form3.RadioButton2.Checked=true then  writeLN (t,'2'); 

   if Form3.RadioButton3.Checked=true then  writeLN (t,'3'); 

   if Form3.RadioButton4.Checked=true then  writeLN (t,'4'); 

   if Form3.RadioButton5.Checked=true then  writeLN (t,'5'); 

     MessageDlg('Информация добавлена !', mtInformation, [mbOK],0); 

    closefile(t); 

 end; 

if k = 1 then 

 begin 

 assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\man.tst'); 

    if fileexists('C:\Program files\RGD\Tests\man.tst') then 

       begin 

            append(t); 

       end 

    else 

        begin 

             rewrite(t); 

        end; 

     writeLN (t,Form3.edit1.text); 

     writeLN (t,Form3.edit2.text); 

     writeLN (t,Form3.edit3.text); 

     writeLN (t,Form3.edit4.text); 

     writeLN (t,Form3.edit5.text); 
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     writeLN (t,Form3.edit6.text); 

   if Form3.RadioButton1.Checked=true then  writeLN (t,'1'); 

   if Form3.RadioButton2.Checked=true then  writeLN (t,'2'); 

   if Form3.RadioButton3.Checked=true then  writeLN (t,'3'); 

   if Form3.RadioButton4.Checked=true then  writeLN (t,'4'); 

   if Form3.RadioButton5.Checked=true then  writeLN (t,'5'); 

     MessageDlg('Информация добавлена !', mtInformation, [mbOK],0); 

    closefile(t); 

 end; 

if k = 2 then 

 begin 

 assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\tec.tst'); 

   if fileexists('C:\Program files\RGD\Tests\tec.tst') then 

       begin 

            append(t); 

       end 

    else 

        begin 

             rewrite(t); 

        end; 

     writeLN (t,Form3.edit1.text); 

     writeLN (t,Form3.edit2.text); 

     writeLN (t,Form3.edit3.text); 

     writeLN (t,Form3.edit4.text); 

     writeLN (t,Form3.edit5.text); 

     writeLN (t,Form3.edit6.text); 

   if Form3.RadioButton1.Checked=true then  writeLN (t,'1'); 

   if Form3.RadioButton2.Checked=true then  writeLN (t,'2'); 

   if Form3.RadioButton3.Checked=true then  writeLN (t,'3'); 

   if Form3.RadioButton4.Checked=true then  writeLN (t,'4'); 

   if Form3.RadioButton5.Checked=true then  writeLN (t,'5'); 

     MessageDlg('Информация добавлена !', mtInformation, [mbOK],0); 

    closefile(t); 

 end; 

if k = 3 then 

 begin 

 assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\eczamen.tst'); 

    if fileexists('C:\Program files\RGD\Tests\eczamen.tst') then 

       begin 

            append(t); 

       end 

    else 

        begin 

             rewrite(t); 

        end; 

     writeLN (t,Form3.edit1.text); 

     writeLN (t,Form3.edit2.text); 

     writeLN (t,Form3.edit3.text); 

     writeLN (t,Form3.edit4.text); 

     writeLN (t,Form3.edit5.text); 

     writeLN (t,Form3.edit6.text); 

   if Form3.RadioButton1.Checked=true then  writeLN (t,'1'); 
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   if Form3.RadioButton2.Checked=true then  writeLN (t,'2'); 

   if Form3.RadioButton3.Checked=true then  writeLN (t,'3'); 

   if Form3.RadioButton4.Checked=true then  writeLN (t,'4'); 

   if Form3.RadioButton5.Checked=true then  writeLN (t,'5'); 

     MessageDlg('Информация добавлена !', mtInformation, [mbOK],0); 

    closefile(t); 

 end; 

if k = 4 then 

 begin 

 assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 4.tst'); 

    if fileexists('C:\Program files\RGD\Tests\Глава 4.tst') then 

       begin 

            append(t); 

       end 

    else 

        begin 

             rewrite(t); 

        end; 

     writeLN (t,Form3.edit1.text); 

     writeLN (t,Form3.edit2.text); 

     writeLN (t,Form3.edit3.text); 

     writeLN (t,Form3.edit4.text); 

     writeLN (t,Form3.edit5.text); 

     writeLN (t,Form3.edit6.text); 

   if Form3.RadioButton1.Checked=true then  writeLN (t,'1'); 

   if Form3.RadioButton2.Checked=true then  writeLN (t,'2'); 

   if Form3.RadioButton3.Checked=true then  writeLN (t,'3'); 

   if Form3.RadioButton4.Checked=true then  writeLN (t,'4'); 

   if Form3.RadioButton5.Checked=true then  writeLN (t,'5'); 

     MessageDlg('Информация добавлена !', mtInformation, [mbOK],0); 

    closefile(t); 

 end; 

if k = 5 then 

 begin 

 assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 5.tst'); 

    if fileexists('C:\Program files\RGD\Tests\Глава 5.tst') then 

       begin 

            append(t); 

       end 

    else 

        begin 

             rewrite(t); 

        end; 

     writeLN (t,Form3.edit1.text); 

     writeLN (t,Form3.edit2.text); 

     writeLN (t,Form3.edit3.text); 

     writeLN (t,Form3.edit4.text); 

     writeLN (t,Form3.edit5.text); 

     writeLN (t,Form3.edit6.text); 

   if Form3.RadioButton1.Checked=true then  writeLN (t,'1'); 

   if Form3.RadioButton2.Checked=true then  writeLN (t,'2'); 

   if Form3.RadioButton3.Checked=true then  writeLN (t,'3'); 
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   if Form3.RadioButton4.Checked=true then  writeLN (t,'4'); 

   if Form3.RadioButton5.Checked=true then  writeLN (t,'5'); 

     MessageDlg('Информация добавлена !', mtInformation, [mbOK],0); 

    closefile(t); 

 end; 

if k = 6 then 

 begin 

 assignfile(t,'C:\Program files\RGD\Tests\Глава 6.tst'); 

    if fileexists('C:\Program files\RGD\Tests\Глава 6.tst') then 

       begin 

            append(t); 

       end 

    else 

        begin 

             rewrite(t); 

        end; 

     writeLN (t,Form3.edit1.text); 

     writeLN (t,Form3.edit2.text); 

     writeLN (t,Form3.edit3.text); 

     writeLN (t,Form3.edit4.text); 

     writeLN (t,Form3.edit5.text); 

     writeLN (t,Form3.edit6.text); 

   if Form3.RadioButton1.Checked=true then  writeLN (t,'1'); 

   if Form3.RadioButton2.Checked=true then  writeLN (t,'2'); 

   if Form3.RadioButton3.Checked=true then  writeLN (t,'3'); 

   if Form3.RadioButton4.Checked=true then  writeLN (t,'4'); 

   if Form3.RadioButton5.Checked=true then  writeLN (t,'5'); 

     MessageDlg('Информация добавлена !', mtInformation, [mbOK],0); 

    closefile(t); 

 end; 

end; 

 

Функция добавления теста к главе. Присоединяет файл теста к панели навигации страницы 

тестирование. Следующая функция сохраняет тест в файл. 

procedure TForm3.abcButtonList1Click(Sender: TObject); 

begin 

 form3.Button1.Visible:=false; 

 Form3.Panel1.Visible:=true; 

 Form3.Memo1.Visible:=false; 

 Form3.MainMenu1.Items.Enabled:=true; 

 

if abcButtonList1.SelectedIndex = 0 then 

    Form3.abcButtonList1.Items[0].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 1 then 

    Form3.abcButtonList1.Items[1].ImageIndex:=0; 

 if abcButtonList1.SelectedIndex = 2 then 

    Form3.abcButtonList1.Items[2].ImageIndex:=0; 

end; 

 

procedure TForm3.abcButtonList1ClickItem(Sender: TObject; 

  Item: TabcButtonListItem); 

begin 
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if abcButtonList1.SelectedIndex = 0 then   k:=4; 

if abcButtonList1.SelectedIndex = 1 then   k:=5; 

if abcButtonList1.SelectedIndex = 2 then   k:=6; 

end; 

 

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 

if form3.abcButtonList2.SelectedIndex=0 then 

  form3.Memo1.Lines.SaveToFile('C:\Program files\RGD\Tests\sig.tst'); 

if form3.abcButtonList2.SelectedIndex=1 then 

  form3.Memo1.Lines.SaveToFile('C:\Program files\RGD\Tests\man.tst'); 

if form3.abcButtonList2.SelectedIndex=2 then 

  form3.Memo1.Lines.SaveToFile('C:\Program files\RGD\Tests\tec.tst'); 

if form3.abcButtonList2.SelectedIndex=3 then 

  form3.Memo1.Lines.SaveToFile('C:\Program files\RGD\Tests\eczamen.tst'); 

if form3.abcButtonList2.SelectedIndex=4 then 

  form3.Memo1.Lines.SaveToFile('C:\Program files\RGD\Tests\Глава 4.tst'); 

if form3.abcButtonList2.SelectedIndex=5 then 

  form3.Memo1.Lines.SaveToFile('C:\Program files\RGD\Tests\Глава 5.tst'); 

if form3.abcButtonList2.SelectedIndex=6 then 

  form3.Memo1.Lines.SaveToFile('C:\Program files\RGD\Tests\Глава 6.tst'); 

 

end; 

 

Функция отвечает за отображение пиктограмм вновь создаваемых глав, в панели навигации, 

а также заполняет названия разделов. 

procedure TForm4.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

begin 

 Form2.abcButtonPage7.Caption:=Form4.Edit1.Text; 

 Form2.abcButtonList7.Items[0].Caption:=Form4.Edit2.Text; 

 if  Form2.abcButtonList7.Items[0].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[0].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList7.Items[1].Caption:=Form4.Edit3.Text; 

 if  Form2.abcButtonList7.Items[1].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[1].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList7.Items[2].Caption:=Form4.Edit4.Text; 

 if  Form2.abcButtonList7.Items[2].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[2].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList7.Items[3].Caption:=Form4.Edit5.Text; 

 if  Form2.abcButtonList7.Items[3].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[3].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList7.Items[4].Caption:=Form4.Edit6.Text; 

 if  Form2.abcButtonList7.Items[4].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[4].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList7.Items[5].Caption:=Form4.Edit7.Text; 

 if  Form2.abcButtonList7.Items[5].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[5].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList7.Items[6].Caption:=Form4.Edit8.Text; 

 if  Form2.abcButtonList7.Items[6].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[6].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList7.Items[7].Caption:=Form4.Edit9.Text; 
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 if  Form2.abcButtonList7.Items[7].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[7].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList7.Items[8].Caption:=Form4.Edit10.Text; 

 if  Form2.abcButtonList7.Items[8].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[8].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList7.Items[9].Caption:=Form4.Edit11.Text; 

 if  Form2.abcButtonList7.Items[9].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList7.Items[9].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonPage7.ButtonVisible:=True; 

 Form2.Show; 

end; 

 

Функция, отвечающая за сохранение информации о структуре учебника, на вашем 

компьютере. В часности сохраняется информация о первой добавляемой главе, её название, 

названия глав и названия страниц, содержащих информацию для изучения. 

procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject); 

 begin 

   Assignfile(F, 'C:\Program files\RGD\Structura\Глава 4'); 

   Rewrite(F); 

   Writeln(F,'str'); 

       Writeln(F,Form4.Edit1.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit2.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit3.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit4.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit5.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit6.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit7.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit8.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit9.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit10.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit11.Text); 

   Closefile(F); 

 

   Assignfile(f1, 'C:\Program files\RGD\Structura\Stranic\Глава 4'); 

       Rewrite(f1); 

   Writeln(f1,'str1'); 

       Writeln(f1,Form4.Edit1.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit2.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit3.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit4.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit5.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit6.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit7.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit8.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit9.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit10.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit11.Text); 

   Closefile(f1); 

end; 
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Функция, отвечающая за пользовательские цветовые настройки. Определяет компоненты 

проекта, к которым могут быть применены цветовые настройки, установленные пользователем. 

Предоставляет пользователю свойства инструментов способных изменять цветовые настройки. 

procedure TForm4.BitBtn3Click(Sender: TObject); 

begin 

//Выбор цвета форм 

Form2.Color:=Form4.ColorBox1.Selected; 

Form3.Color:=Form4.ColorBox1.Selected; 

Form4.Color:=Form4.ColorBox1.Selected; 

Form5.Color:=Form4.ColorBox1.Selected; 

Form6.Color:=Form4.ColorBox1.Selected; 

// Выбор цвета текста пояснений 

Form4.Label1.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label2.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label3.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label4.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label5.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label6.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label7.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label8.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label9.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label10.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label11.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label23.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label24.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label25.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label26.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label27.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label28.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

Form4.Label29.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

//Form4.Label30.Font.Color:=Form4.ColorBox3.Selected; 

//Выбор цвета компонентов 

Form4.abcDock1.Color:=Form4.ColorBox2.Selected; 

Form4.abcDock2.Color:=Form4.ColorBox2.Selected; 

Form4.TW1.Color:=Form4.ColorBox2.Selected; 

Form2.abcDock1.Color:=Form4.ColorBox2.Selected; 

Form2.abcDock2.Color:=Form4.ColorBox2.Selected; 

Form2.abcDock3.Color:=Form4.ColorBox2.Selected; 

//Выбор цвета кнопок 

Form2.abcButtonBar1.ButtonColor:=Form4.ColorBox4.Selected; 

 {Form4.BitBtn3.Color:=Form4.ColorBox4.Selected; 

 Form4.BitBtn1.Color:=Form4.ColorBox4.Selected; 

 Form4.Button1.Color:=Form4.ColorBox4.Selected; } 

// Выбор цвета текста кнопок 

Form4.BitBtn1.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 

Form4.BitBtn3.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 

Form4.Button1.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 

Form2.abcButtonPage1.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 

Form2.abcButtonPage2.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 

Form2.abcButtonPage3.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 

Form2.abcButtonPage4.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 

Form2.abcButtonPage5.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 
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Form2.abcButtonPage6.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 

Form2.abcButtonPage7.Font.Color:=Form4.ColorBox5.Selected; 

// Выбор цвета панелей инструментов 

Form4.abcToolbar1.Color:=Form4.ColorBox6.Selected; 

Form2.Toolbar1.Color:=Form4.ColorBox6.Selected; 

// Выбор цвета кнопок панелей инструментов 

Form4.abcToolbarButton1.Color:=Form4.ColorBox7.Selected; 

Form4.abcToolbarButton2.Color:=Form4.ColorBox7.Selected; 

Form4.abcToolbarButton3.Color:=Form4.ColorBox7.Selected; 

Form4.abcToolbarButton4.Color:=Form4.ColorBox7.Selected; 

Form4.abcToolbarButton5.Color:=Form4.ColorBox7.Selected; 

Form4.abcToolbarButton6.Color:=Form4.ColorBox7.Selected; 

end; 

 

Функция осуществляющая связь с SQL сервером и позволяющая настроить связь с базой 

данных и таблицей в этой базе данных, в которой содержатся результаты тестирования 

procedure TForm4.BitBtn4Click(Sender: TObject); 

var 

e:byte; 

begin 

Form4.abcDBSuperNav1.Visible:=true; 

e:=0; 

ADOTable1.ConnectionString:='Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist 

Security Info=False;'+ 

'Initial Catalog='+IbeBaseName.Text+';Data Source='+IbeServerName.Text; 

ADOTable1.TableName:= IbeTable.Text; 

  try 

   ADOTable1.Active:=true; 

  except 

  messageDlg('В базе данных не существует таблицы с указанным именем !', mtError, 

   [mbOK],0); 

   if e=0 then e:=2; 

end; 

if e<>0 then 

  begin 

   if e=2 then IbeTable.SetFocus; 

end; 

 end; 

 

Добавление информации в файл о структуре главы 8, и о страницах, содержащих данные 

для изучения. 

procedure TForm4.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

 Assignfile(F, 'C:\Program files\RGD\Structura\Глава 5'); 

   Rewrite(F); 

   Writeln(F,'str2'); 

       Writeln(F,Form4.Edit22.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit32.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit31.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit23.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit24.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit25.Text); 
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       Writeln(F,Form4.Edit26.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit27.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit28.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit29.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit30.Text); 

   Closefile(F); 

 

   Assignfile(f1, 'C:\Program files\RGD\Structura\Stranic\Глава 5'); 

       Rewrite(f1); 

   Writeln(f1,'str2'); 

       Writeln(f1,Form4.Edit33.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit34.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit34.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit36.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit37.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit38.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit39.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit40.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit41.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit42.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit43.Text); 

   Closefile(f1); 

end; 

 

Позволяет просмотреть внешний вид учебника после добавления восьмой главы к 

учебнику, но при этом информация нигде не фиксируется и поэтому после выхода из учебника, 

данные о главе будут потеряны. 

procedure TForm4.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.abcButtonPage8.Caption:=Form4.Edit22.Text; 

 Form2.abcButtonList8.Items[0].Caption:=Form4.Edit32.Text; 

 if  Form2.abcButtonList8.Items[0].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[0].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList8.Items[1].Caption:=Form4.Edit31.Text; 

 if  Form2.abcButtonList8.Items[1].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[1].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList8.Items[2].Caption:=Form4.Edit23.Text; 

 if  Form2.abcButtonList8.Items[2].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[2].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList8.Items[3].Caption:=Form4.Edit24.Text; 

 if  Form2.abcButtonList8.Items[3].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[3].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList8.Items[4].Caption:=Form4.Edit25.Text; 

 if  Form2.abcButtonList8.Items[4].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[4].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList8.Items[5].Caption:=Form4.Edit26.Text; 

 if  Form2.abcButtonList8.Items[5].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[5].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList8.Items[6].Caption:=Form4.Edit27.Text; 

 if  Form2.abcButtonList8.Items[6].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[6].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList8.Items[7].Caption:=Form4.Edit28.Text; 
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 if  Form2.abcButtonList8.Items[7].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[7].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList8.Items[8].Caption:=Form4.Edit29.Text; 

 if  Form2.abcButtonList8.Items[8].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[8].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList8.Items[9].Caption:=Form4.Edit30.Text; 

 if  Form2.abcButtonList8.Items[9].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList8.Items[9].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonPage8.ButtonVisible:=True; 

 Form2.Show; 

end; 

 

Позволяет просмотреть внешний вид учебника после добавления девятой главы к учебнику, 

но при этом информация нигде не фиксируется и поэтому после выхода из учебника, данные о 

главе будут потеряны. 

procedure TForm4.BitBtn6Click(Sender: TObject); 

begin 

Form2.abcButtonPage9.Caption:=Form4.Edit43.Text; 

 Form2.abcButtonList9.Items[0].Caption:=Form4.Edit53.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[0].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[0].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList9.Items[1].Caption:=Form4.Edit44.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[1].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[1].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList9.Items[2].Caption:=Form4.Edit45.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[2].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[2].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList9.Items[3].Caption:=Form4.Edit46.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[3].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[3].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList9.Items[4].Caption:=Form4.Edit47.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[4].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[4].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList9.Items[5].Caption:=Form4.Edit48.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[5].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[5].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList9.Items[6].Caption:=Form4.Edit49.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[6].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[6].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList9.Items[7].Caption:=Form4.Edit50.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[7].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[7].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList9.Items[8].Caption:=Form4.Edit51.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[8].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[8].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonList9.Items[9].Caption:=Form4.Edit52.Text; 

 if  Form2.abcButtonList9.Items[9].Caption='' then 

 Form2.abcButtonList9.Items[9].ImageIndex:=-1; 

 Form2.abcButtonPage9.ButtonVisible:=True; 

 Form2.Show; 

end; 
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Сохраняет на вашем компьютере информацию о структуре учебника, в часности о 

структуре девятой главы, её название, названия разделов, названия страниц с информацией. 

procedure TForm4.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

Assignfile(F, 'C:\Program files\RGD\Structura\Глава 6'); 

   Rewrite(F); 

   Writeln(F,'str3'); 

       Writeln(F,Form4.Edit43.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit53.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit44.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit45.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit46.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit47.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit48.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit49.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit50.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit51.Text); 

       Writeln(F,Form4.Edit52.Text); 

   Closefile(F); 

 

   Assignfile(f1, 'C:\Program files\RGD\Structura\Stranic\Глава 6'); 

       Rewrite(f1); 

   Writeln(f1,'str3'); 

       Writeln(f1,Form4.Edit54.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit55.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit56.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit57.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit58.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit59.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit60.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit61.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit62.Text); 

       Writeln(f1,Form4.Edit63.Text); 

   Closefile(f1); 

end; 

 

Функция, отвечающая за выделение времени на изучение материала, тестирование и 

выдающая сообщение о истечении времени, отведённого на тот или иной процесс обучения. 

procedure TForm4.Timer2Timer(Sender: TObject); 

begin 

if MessageBox(0,'Хотите отдохнуть ?','Изучение материала',33 )=mrok 

then form4.Timer1.Enabled:=true else form4.Timer2.Interval:=3600000 ; 

end; 

 

Функция, отвечающая за сохранение на вашем компьютере информации о пользователях, 

имеющих права доступа ко всем элементам управления данного учебника. Эта функция 

позволяет изменить политику безопасности и задать новые параметры. 

procedure TForm4.BitBtn7Click(Sender: TObject); 

begin 

AssignFile(F,'Safety.xxx');  {.xxx} 

    Rewrite (F); 

        Writeln (F,form4.LabeledEdit2.Text); 
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        Writeln (F,form4.Edit67.Text); 

        Writeln (F,form4.Edit70.Text); 

        Writeln (F,form4.Edit71.Text); 

        Writeln (F,form4.Edit72.Text); 

     Writeln (F,form4.LabeledEdit1.Text); 

     if form4.Edit68.Text=form4.Edit69.Text then 

     Writeln (F,form4.Edit68.Text) else 

     messageDlg('Пароль и подтверждение должны совпадать !', mtError,[mbOK],0); 

   CloseFile(F); 

end; 

 

Функция, позволяющая вызвать из учебника, одну из игр, хранящихся на вашем 

компьютере, во время перемены. 

procedure TForm4.RadioButton7Click(Sender: TObject); 

var si:TStartupInfo; 

      pi:TProcessInformation; 

      cmdline:string; 

  begin 

      ZeroMemory(@si,sizeof(si)); 

      si.cb:=SizeOf(si); 

      cmdline:='c:\command.com'; 

      if not CreateProcess( 'C:\Program files\RGD\Rest\mshearts.exe', 

          PChar(cmdline),  nil, nil, False, 0, nil, nil, si, pi ) 

      then 

          begin 

           ShowMessage( 'CreateProcess failed.' ); 

           Exit; 

          end; 

      WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE ); 

      CloseHandle( pi.hProcess ); 

      CloseHandle( pi.hThread ); 

 end; 

 

 Функция, запускающая музыкальную заставку автомобили, во время перемены. 

procedure TForm4.RadioButton12Click(Sender: TObject); 

var si:TStartupInfo; 

      pi:TProcessInformation; 

      cmdline:string; 

  begin 

      ZeroMemory(@si,sizeof(si)); 

      si.cb:=SizeOf(si); 

      cmdline:='c:\command.com'; 

      if not CreateProcess( 'C:\Program files\RGD\Rest\Auto.exe', 

          PChar(cmdline),  nil, nil, False, 0, nil, nil, si, pi ) 

      then 

          begin 

           ShowMessage( 'CreateProcess failed.' ); 

           Exit; 

          end; 

      WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE ); 

      CloseHandle( pi.hProcess ); 

      CloseHandle( pi.hThread ); 
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 end; 

 

Функция, выводящая на экран Информацию справки о программе. 

procedure TForm5.FormCreate(Sender: TObject); 

var 

  t:textfile; 

  s:string; 

begin 

  assignfile(t,'text1.txt'); 

  reset(t); 

  while not eof (t) do 

  begin 

    readln (t,s); 

    memo1.Lines.Add(s); 

  end; 

  closefile(t); 

end; 

 

Функция, выводящая на экран информацию справки о работе с программой. 

procedure TForm6.FormCreate(Sender: TObject); 

var 

  t:textfile; 

  s:string; 

begin 

  assignfile(t,'text2.txt'); 

  reset(t); 

  while not eof (t) do 

  begin 

    readln (t,s); 

    memo1.Lines.Add(s); 

  end; 

  closefile(t); 

end; 

 

Функция позволяет пользователю ввести регистрационные данные, запрашиваемые 

системой безопасности. 

procedure TForm7.OKClick(Sender: TObject); 

begin 

AssignFile(F,'Safety.xxx');      reset(F); 

    Readln(F,buffer); 

    Form7.Label1.Caption:=buffer; 

    Readln(F,buffer); 

    Form7.Label2.Caption:=buffer; 

    Readln(F,buffer); 

    Form7.Label3.Caption:=buffer; 

    Readln(F,buffer); 

    Form7.Label4.Caption:=buffer; 

    Readln(F,buffer); 

    Form7.Label5.Caption:=buffer; 

    Readln(F,buffer); 

    Form7.Label6.Caption:=buffer; 

    Readln(F,buffer); 
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    Form7.Label7.Caption:=buffer; 

 

if Form7.LabeledEdit2.Text=Form7.Label1.Caption 

then Form7.CheckBox1.Checked:=true; 

if Form7.LabeledEdit2.Text=Form7.Label7.Caption 

then Form7.CheckBox1.Checked:=true; 

if Form7.LabeledEdit1.Text=Form7.Label2.Caption 

then Form7.CheckBox2.Checked:=true; 

if Form7.LabeledEdit1.Text=Form7.Label3.Caption 

then Form7.CheckBox2.Checked:=true; 

if Form7.LabeledEdit1.Text=Form7.Label4.Caption 

then Form7.CheckBox2.Checked:=true; 

if Form7.LabeledEdit1.Text=Form7.Label5.Caption 

then Form7.CheckBox2.Checked:=true; 

if Form7.LabeledEdit1.Text=Form7.Label6.Caption 

then Form7.CheckBox2.Checked:=true; 

Form7.Visible:=false; 

 
 closefile(F); 
end; 

 


