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В настоящее время актуальна концепция непрерывного образования, так как необходима адаптация 
специалистов к быстро меняющимся экономическим реалиям и развитию техники, что требует частого со-
вершенствования образовательных программ и повышения квалификации персонала. Быстрое устаревание 
информации ведет к необходимости постоянной актуализации учебно-методических комплексов, которая 
невозможна без использования современных информационных технологий. Процессы непрерывной под-
готовки специалистов, создания и развития образовательных программ, поддержки электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР), требующихся при обучении, тесно связаны и требуют комплексной автоматизации 
для обеспечения качественного и актуального образования. В данной статье проведен анализ жизненного 
цикла непрерывной подготовки специалистов, а также моделей его поддержки. В результате были спроекти-
рованы модели жизненного цикла специалиста, электронных образовательных ресурсов, образовательных 
программ. На основе полученных моделей был разработан прототип CALS-системы поддержки жизненного 
цикла ЭОР и их исходных объектов с использованием системы управления контентом Alfresco.
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The concept of continuous education for professionals is topical, because it is necessary to adapt to the rapidly 
changing conditions of modern life. That means that it is important to improve skills regularly as well as to receive 
relevant knowledge for working in the rapidly developing areas, such as information technology, economics, and 
law. The quick obsolescence of information leads to the need of constant updating teaching methods, which is 
impossible without using the modern information technology. A process of continuous training professionals, 
creation and development of educational programs, support for electronic learning resources, that required for 
teaching are closely tied and require complex automation to provide quality and relevant education. The analysis 
of the life cycle of continuous training has been done, as well as models to support it. As a result, the models of life 
cycle specialist, electronic learning resources and educational programs have been projected. A prototype of CALS- 
system supporting electronic learning resources and their initial objects with using a content management system 
Alfresco was developed on the basis of these models.
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В современных условиях окончание 
среднего специального или высшего учеб-
ного заведения не является конечным уров-
нем образования, после которого специ-
алист посвятит всю свою жизнь трудовой 
деятельности по выбранной профессии, как 
это было еще несколько десятилетий назад. 
Сейчас актуальна концепция непрерывного 
образования, необходимо постоянное повы-
шение профессионального уровня и расши-
рение квалификации специалиста для его 
адаптации к меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности, связанное 
прежде всего с прогрессом науки, техноло-
гий и техники. Практически каждые 5 лет 
происходят значительные изменения в та-
ких областях деятельности как информаци-
онные технологии, законодательство, эко-
номика и др. Поэтому требуется регулярное 
повышение квалификации специалистов, 
а также возможность быстрой и качествен-
ной переподготовки в соответствии с меня-

ющейся экономической ситуацией в стране 
и мире. Быстрое устаревание информации 
ведет к необходимости постоянной актуа-
лизации учебно-методических комплексов, 
которая невозможна без использования со-
временных информационных технологий. 
Процессы непрерывной подготовки спе-
циалистов, создания и развития образова-
тельных программ, поддержки электрон-
ных образовательных ресурсов (ЭОР), 
требующихся при обучении, тесно связаны 
и требуют комплексной автоматизации для 
обеспечения качественного и актуального 
образования [2].

В статье исследуются процессы непре-
рывной подготовки специалистов, развития 
образовательных программ и поддержки 
электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР), предлагаются модели жизненных 
циклов для специалистов, образовательных 
программ, ЭОР в виде конечных автоматов, 
которые рассматриваются во взаимосвязи 
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друг с другом в процессе непрерывного об-
разования. 

Жизненный цикл подготовки специ-
алиста рассматривается с позиции непре-
рывного образования. Модель жизненного 
цикла специалиста представлена на рис. 1 
в виде конечного автомата с использовани-
ем диаграммы состояний языка UML [4]. 
Возможны два состояния, в которых может 
находиться специалист во время его жиз-
ненного цикла: «Обучение» и «Исполнение 
трудовых обязанностей». Из начального со-

стояния специалист переходит в состояние 
«Обучение», а к исполнению трудовых обя-
занностей может приступить только после 
получения определённого уровня общеоб-
разовательных и профессиональных ком-
петенций. В реальной жизни специалисты 
могут проходить повышение квалификации 
без отрыва от своей основной деятельно-
сти, но выполнять должностные обязанно-
сти, которые требуют определенных компе-
тенций, они смогут только после окончания 
обучения.

Рис. 1. Модель жизненного цикла специалиста

В состоянии обучения возможны сле-
дующие действия: обучение по основным 
образовательным программам высшего об-
разования: бакалавриат, специалитет, маги-
стратура; подготовка по дополнительным 
образовательным программам (повышение 
квалификации, переподготовка). В состоя-
нии «Исполнение трудовых обязанностей» 
выполняются следующие действия и пере-
ходы: выполнение должностных обязан-
ностей; переход на другую должность; 
аттестация на должность или категорию; 
самообразование. Переходы автомата по-
казывают необходимость прохождения 
обу чения в случае недостаточного уровня 
компетенций требуемой должности или ка-
тегории и переход к исполнению трудовых 
обязанностей после прохождения обучения. 
Необходимо отметить, что жизненный цикл 
специалиста соответствует спиральной 
и итеративной модели развития.

Для обеспечения необходимых для вы-
полнения трудовых функций компетенций 
специалистов (осуществления цикла подго-
товки) необходимо, чтобы было организо-
вано обучение по основным и дополнитель-
ным образовательным программам (ОП). 
Каждая образовательная программа прохо-

дит свой жизненный цикл, который также 
соответствует спиральной или итеративной 
модели развития (рис. 2). Образовательная 
программа в соответствии с разработанной 
моделью может находиться в двух состоя-
ниях: «Создание или эволюция программы» 
(в соответствии с итеративной моделью 
развития нет разницы между созданием со-
вершенно новой программы и программы, 
создаваемой на основе уже существующей) 
и «Реализация ОП», когда идет непосред-
ственно образовательный процесс по ОП.

Основные действия состояния созда-
ния (эволюции) программы – это анализ 
потребностей и требований к программе, 
планирование программы, разработка про-
граммы (создание образовательных ре-
сурсов, в том числе ЭОР, организация ин-
формационной среды обучения), создание 
инструментов оценки программы. В состо-
янии реализации ОП выполняется выбор 
технологии обучения, организация учеб-
ного пространства и размещение участ-
ников, проведение обучения, проведение 
оценки участников, обратная связь – оцен-
ка программы участниками и работодате-
лями. Если ОП перестает соответствовать 
предъявляемым требованиям (изменились 
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образовательные стандарты, произошло 
устаревание знаний, например, изменилось 
законодательство, информационные техно-
логии или версии программных продуктов 
и т.п.), она становится неконкурентоспо-
собной и необходимо ее изменение. В этом 
случае происходит переход в состояние 
создания (эволюции) программы. С боль-
шой долей вероятности этот переход по-

требует выполнения действия «Создание 
(эволюция) ЭОР». Необходимо отметить, 
что возможно существование нескольких 
версий ОП, например, для пользователей 
с различным уровнем начальной подго-
товки. Эта особенность будет учитываться 
в дальнейшем в информационном модели-
ровании при разработке автоматизирован-
ной системы.

Рис. 2. Модель жизненного цикла ОП

В процессе реализации образователь-
ных программ используются различные 
технологии обучения, среди которых на-
бирают популярность дистанционные, ис-
пользующие современные информацион-
но-коммуникационные технологии и ЭОР. 
Необходимо отметить, что в настоящее 
время ЭОР используются и в традицион-
ных технологиях обучения, поэтому одним 
из действий состояния создания (эволю-
ции) образовательной программы является 
разработка ЭОР [3]. В свою очередь ЭОР 
проходят свой жизненный цикл, модель 
которого в виде автомата представлена на 
рис. 3. Жизненный цикл ЭОР также соот-
ветствует спиральной или итеративной мо-
дели развития.

Аналогично моделям жизненных ци-
клов специалиста и образовательной про-
граммы модель жизненного цикла ЭОР 
можно представить в виде конечного ав-
томата, имеющего два состояния: созда-

ние (эволюция) ЭОР и использование ЭОР 
в образовательной программе. В состоянии 
«Создание (эволюция) ЭОР» выполняются 
следующие действия: анализ требований 
к ЭОР, проектирование ЭОР, реализация, 
интеграция объектов, контроль версий, ак-
туализация и обновление ЭОР. При созда-
нии системы сопровождения жизненного 
цикла ЭОР для состояния «создание ЭОР» 
целесообразно выполнить декомпозицию, 
представив ее в виде конечного автома-
та, состояния которого соответствуют вы-
шеперечисленным основным действиям. 
Однако в данной статье рассматривается 
общая схема взаимодействия жизненных 
циклов и допустимо рассматривать укруп-
ненную модель жизненного цикла ЭОР. 
В состоянии «Использование ЭОР в ОП» 
возможны следующие действия: изучение 
материала ЭОР, контроль знаний по мате-
риалу ЭОР, выполнение практических зада-
ний по материалу ЭОР и другие. Если ЭОР 
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не соответствует образовательной программе, 
требуется изменение ЭОР, т.е. переход к эво-
люции ЭОР. Необходимо пояснить, что ЭОР 
состоит из объектов, которые представляют 
собой также образовательные ресурсы, на-
пример, рисунки, схемы, исходные тексты, ко-
торые также проходят свой жизненный цикл. 
Отсюда необходимо действие интеграции 
и поддержки версий объектов. Одним из тре-

бований к работе с ЭОР является требование 
хранения исходной (первоначальной) версии 
образовательного объекта [1], что в дальней-
шем учитывается в разработке информацион-
ной модели ЭОР. Для обеспечения процесса 
непрерывного образования необходима син-
хронизация переходов в разработанных моде-
лях жизненных циклов специалистов, образо-
вательных программ и ЭОР (рис. 4).

Рис. 3. Модель жизненного цикла ЭОР

Рис. 4. Синхронизация жизненных циклов
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Если для выполнения своих трудовых 

обязанностей специалисту требуется вла-
дение новыми профессиональными компе-
тенциями, то он может их получить, пройдя 
повышение квалификации или переподго-
товку по соответствующей ОП, если она на-
ходится в состоянии реализации (идет об-
разовательный процесс). Для того чтобы 
образовательная программа находилась 
в этом состоянии, необходимо подготовить 
все требуемые для нее ЭОР. Если же жиз-
ненные циклы специалистов, ОП и ЭОР 
будут не согласованы, то гарантировать ка-
чество и актуальность профессиональной 
подготовки специалистов практически не-
возможно.

На основе разработанных моделей 
жизненных циклов специалистов, образо-
вательных программ и ЭОР разработана 
информационная модель репозитория ЭОР 
[1], выполнено функциональное моделиро-
вание CALS-системы поддержки жизнен-
ного цикла ЭОР и их исходных объектов, 
разработан прототип системы с исполь-
зованием системы управления контентом 
Alfresco [5].

Полученные результаты исследований 
планируется использовать для обеспечения 
учебного процесса в системе непрерывного 
образования.
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