
• Виды VPN;

• Протоколы организации VPN.

В глоссарии даются определения большинства употребленных понятий и 

терминов.

Имеется перечень ссылок на интернет-источники с подробными описа

ниями.

Пособие предназначено для использования в рамках моделей «препода

ватель - обучаемый» «лекция без обратной связи» и «самообучение».

Разработанное средство реализовано с помощью языка HTML, каскадных 

таблиц стилей, технологии Java Script, MS PowerPoint, тестовой системы «Ма

гистр 2000». Данная реализация позволяет без дополнительной обработки раз

местить ЭУП в сети Интернет. Тем самым, сделав ЭУП доступным для дистан

ционной и заочной форм обучения.

Учебно-методический комплекс, посвященный технологиям виртуальных 

частных сетей, помимо ЭУП, включает в себя компьютерный тренажер, позво

ляющий сформировать умения работы с VPN в условиях наличия и отсутствия 

специального аппаратного и программного обеспечения (разработчик Корови

на О.А.).

Таким образом, сочетание компьютерного тренажера и электронного по

собия позволяет обеспечить комплексный подход к обучению по теме «Вирту

альные защищенные частные сети» и подготовить специалистов с высоким 

уровнем компетенции в данной области.

Шафрановская Елена Петровна, гр. ЗКТ-512 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА СИС

ТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГАЗОТУР

БИННОГО АГРЕГАТА ГТК-10-4

Важнейшей составной частью системы организации технического обслу

живания и ремонта технологического оборудования Компрессорных станций 
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ООО «Газпром» являются кадры. От уровня их подготовки во многом зависит 

эффективность работы системы технического обслуживания и ремонта.

Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт технологическо

го оборудования должны проводиться на высоком качественном уровне, а для 

этого требуется освоение и применение передовых методов обучения для по

вышения профессионального уровня технического персонала ремонтных 

служб.

В Концепции совершенствования системы технического обслуживания и 

ремонта технологического оборудования и развития мощностей ремонтных 

производств ОАО «Газпром» от 02 сентября 2003 г. Говорится о недостаточном 

внимание к вопросам повышения квалификации ремонтного персонала, что 

приводит к снижению качества ремонта и увеличению сроков его проведения.

Решению этой, одной из приоритетных задач Общества, призван способ

ствовать разрабатываемый программно-методический комплекс «Техническое 

обучение ремонтного персонала системы технического обслуживания и ремон

та газотурбинного агрегата ГТК-10-4». Внедрение компьютерных технологий 

при обучении персонала позволит качественно улучшить процесс получения 

теоретических знаний и практических навыков по освоению методов и техно

логии проведения ремонтов и обслуживания газотурбинного агрегата ГТК-10-4.

С помощью данного программного продукта ремонтный и обслуживаю

щий персонал сможет проходить обучение непосредственно на ремонтных 

предприятиях, без отрыва от производства, что приведет к определенному эко

номическому эффекту.

Разработка и последующее внедрение программно-методического ком

плекса «Техническое обучение ремонтного персонала системы технического 

обслуживания и ремонта газотурбинного агрегата ГТК-10-4» приведет к по

вышению качества ремонта и, как следствие, увеличению надежности и срока 

эксплуатации агрегата ГТК-10-4.
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