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ПЕРВИЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
КАК ЧАСТЬ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ  

МАШИНИСТА ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ 

Введение. Для обеспечения соответствия уровня подготовки операторов 
подъемно-транспортных машин требованиям профессионального стандарта, 
программа обучения операторов подъемно-транспортных машин должна 
обеспечить получение компетенций заданного вида профессиональной дея-
тельности, определяемой на основе обобщенной трудовой функции из про-
фессионального стандарта. Так, при реализации программы профессио-
нального обучения по профессии рабочего/должности служащего 14269 
«Машинист трелевочной машины», реализуемой в Федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет» использует-
ся Приказ Минтруда России № 1065Н от 22.12.2014 г. «Об утверждении 
профессионального стандарта «Машинист трелевочной машины» (зареги-
стрирован в Минюсте России за № 35871 от 04.02.2015 г.). При этом значи-
тельное внимание уделяется производственной практике [Mechanical Har-
vesting Equipment Operator Program]. Следует особо отметить, что для 
обеспечения безопасности учащихся следует убедиться в их способности к 
освоению учебной программы [Изотова, 2016]. С этой целью в учебном 
плане профессионального обучения введены следующие этапы подготовки: 

1. Теоретическое обучение особенностям органов управления и их вы-
полняемых функций. 

2. Тестирование обучающихся на предмет приспособленности к 
управлению (см. рис. 1, а). 

3. Проверка результатов обучения и закрепление навыков на симуля-
торе форвардера и харвестера (см. рис. 1, б); аналогичный подход исполь-
зуется при подготовке операторов грузоподъемного крана крана [Одеры-
шев, 2011]. 

4. Обучение на модели форвардера, установленного на жестком осно-
вании в п. Зеленый (база Учебно-опытного лесхоза ПГТУ). 

5. Обучение на форвардере на территории Учебно-опытного лесхоза 
ПГТУ. 
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Рис. 1. Средства обучения: а) обучающий класс; б) симулятор форвардера 

Fig. 1. Means of education: a) student learning equipment; б) forwarder simulator 
 
Однако, как показала практика, применяемая методика оценки 

профпригодности операторов человеко-машинных систем управления [Пе-
тухов, 2009, 2010] не учитывает фактического взаимодействия учащегося с 
существующим механизмом [Файзрахманов, 2015], что является безуслов-
ным недостатком.  

Цель исследования – разработка и апробация методики первичного те-
стирования обучающихся на предмет приспособленности к работе с 
управляемым манипулятором. 

Методика исследования. Исследование проводилось на учебном стен-
де СГУ-ГПМ, расположенном в Лаборатории сервиса лесных машин 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический универси-
тет». Установка представляет собой гидравлический перегрузочный гид-
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романипулятор грузоподъемностью до 20 кг с дистанционным управлени-
ем от двух джойстиков и двух распределителей.  

Внешний вид СГУ-ГПМ представлен на рис. 2. Манипулятор установ-
лен на платформе 1 с ложементами 2 и включает основание 3 с присоеди-
ненной к нему поворотной колонной 4. На колонне шарнирно закреплена 
стрела 5, на которой – рукоять 6 с поворотным захватом 7. Рабочими эле-
ментами поворотного захвата являются рычаги 8, удерживающие груз 9.  

Насосная установка гидропривода, гидроаппаратура, органы управле-
ния и измерительные приборы размещены на столе 10.  

 

 
 

Рис. 2. Гидравлический перегрузочный манипулятор 
Fig. 2. Hydraulic overload crane 

 

Методика первичного тестирования обучающихся на предмет приспо-
собленности к работе с управляемым манипулятором включает: 

1) изучение техники безопасности при работе с гидравлическим пере-
грузочным манипулятором СГУ-ГПМ; 

2) изучение органов управления СГУ-ГПМ; 
3) получение задания и обсуждение порядка выполнения последова-

тельности операций управления манипулятором; 
4) выполнение задания; 
5) протоколирование результатов выполнения; 
6) анализ результатов. 
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С учетом количества обучающихся допускается поочередная сменность 
тестируемых, каждый из которых выполняет следующий рабочий цикл: 

1) подвод захвата к грузу; 
2) захват груза; 
3) подъем и перемещение груза в сторону ложемента; 
4) опускание захвата с грузом для укладки в ложемент; 
5) раскрытие захвата; 
6) перемещение манипулятора в начальное положение. 
Одно из условий выполнения теста – требование точной укладки груза 

в ложемент. 
Процесс тестирования фиксировался на видеокамеру с одновремен-

ным протоколированием результатов измерений. 
Работа обучающегося на гидравлическом перегрузочном манипулято-

ре СГУ-ГПМ представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Работа обучающегося (на фото справа) под руководством  
ведущего преподавателя (на фото слева) 

Fig. 3. The student learning process (the right one on the picture)  
under the guidance of the lead teacher (the left one on the picture) 
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Полученные данные обрабатывались статистическими методами. 

Результаты исследования. Как показал анализ результатов тестирова-
ния, на первых попытках реализовать цикл обучающиеся значительную 
часть времени затрачивают на запоминание органов управления и порядка 
управления манипулятором. При этом время цикла варьируется в доста-
точно широком диапазоне – от 43 до 199 с (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Полученные данные и гистограмма распределения значений  
времени цикла 

Fig. 4. Data and histogram of the distribution of cycle time values 
 
Анализ циклограммы работы тестируемого в каждой из попыток поз-

воляет выявить «слабые» места во взаимодействии оператора с органами 
управления и в дальнейшем улучшить показатели обучающихся.  

Для удобства сравнения результатов тестирования, имеющих различ-
ную продолжительность по времени, выполнение каждой операции пере-
считано на процент от общего времени цикла (рис. 5). 

Подвод захвата к грузу (рис. 5, а) занимает 13–77% времени цикла. 
Подъем и перемещение груза к ложементу 5–59%, (рис. 5, б). Опускание 
захвата с грузом для укладки в ложемент: 12–74% (рис. 5, в). 

Таким образом, наибольшую сложность в управлении манипулятором 
тестируемые испытывают при выполнении операций, требуемых «точно-
сти»: подвод захвата к грузу и опускание захвата с грузом для укладки в 
ложемент.  
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Рис. 5. Гистограммы распределения значений времени операции:  
а) подвод захвата к грузу; б) подъем и перемещение груза по направлению  

к ложементу; в) опускание захвата с грузом для укладки в ложемент 

Fig. 5. Histogram of the distribution of cycle time values 
 

Для оценки «скорости» обучения тестируемых выбраны два человека – 
показавшие на первых попытках наихудшее время (198 и 187 с) и наиболее 
близкое к «среднему» времени (92 и 87 с). Каждому из тестируемых по-
ставлена задача продолжения выполнения цикла с промежуточным анали-
зом недочетов выполнения работы.  

Результаты исследования представлены на рис. 6. 
Как видно из рис. 6, процесс обучения нестабилен и отличается значи-

тельным разбросом результатов: для первого тестируемого: от 33,8 до 114 
с; для второго тестируемого: от 25 до 100 с. 
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Рис. 6. Изменение времени цикла в процессе обучения 
Fig. 6. Changing the cycle time in the learning process 

 
В общем виде зависимость времени цикла от количества повторений 

можно представить в виде логарифмической кривой (уравнение и степень 
сходимости представлены на рис. 6). 

Как показали результаты исследования, в группе тестируемых изна-
чально худшие или лучшие результаты теста обучающихся оказывают су-
щественное значение только на первых десяти попытках. Так, для обуча-
ющегося, показавшего наихудший результат, для достижения значений 
среднего времени цикла (например, 60 с) необходимо не менее семи по-
второв, а для «среднего» обучающегося – всего пять. 

Следует отдельно отметить стабилизацию изменения времени цикла 
после 11 повторов цикла. Оба тестируемых вышли на среднее время цикла 
порядка 40 с и имеют разброс значений: для первого тестируемого до 9,8 с; 
для второго тестируемого до 14,8 с. 

Дальнейшая работа на стенде несущественно улучшает показатели 
обучающихся. В качестве улучшений следует отметить способность сов-
мещения выполняемых операций, повышение плавности хода, снижение 
раскачивания груза на максимальном вылете, более точное позициониро-
вание составных частей манипулятора и снижение числа корректирующих 
действий при захвате и укладке груза в ложемент. 

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. 
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1. Значительное влияние на эффективность взаимодействия операто-
ров с перегрузочным оборудованием оказывает длительность наработки на 
данном типе машины с существующими органами управления. При этом 
наиболее комплексным показателем является время выполнения рабочего 
цикла.  

2. В процессе работы, обучающиеся нарабатывают основные навыки 
работы с манипулятором и запоминают функционал органов управления, 
как следствие сокращается время цикла (до 5,8 раз) и растет стабильность 
результатов за счет снижения разброса времени цикла (не более 37,1%). 

3. В начале обучения наибольшее время в цикле работы затрачивается 
обучающимися на наведение захвата на груз (до 77%) и укладку груза в 
ложемент (до 74%). При этом, время работы стенда на холостом ходу (без 
совершения управляющих действий со стороны оператора) составило до 
37,93% к общему времени цикла. 

4. Результаты первичного тестирования позволяют определить коли-
чество необходимых повторов для достижения требуемой эффективности 
взаимодействия обучающегося с органами управления СГУ-ГПМ. 

5. Стабилизация результатов обучения наступает с десятого повторе-
ния. При этом, начиная с одиннадцатого повтора, изменение среднего вре-
мени цикла составляет 38,4–39,8 с с разбросом значений от 9,4 до 37,1%. 

6. После стабилизации результатов на учебном стенде СГУ-ГПМ обу-
чающийся получает устойчивый навык работы с органами управления и 
понимает особенности кинематики шарнирно-сочлененных гидравличе-
ских перегрузочных манипуляторов, что позволяет перейти к дальнейшим 
этапам обучения. 
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Mechanical Harvesting Equipment Operator Program / Bonnie Cordone, Regional 
Western Officer, Anishinabek Employment and Training Services (AETS) // Jason 
Ozbolt, Manager, Training initiatives Workforce Development Confederation College: 
bonnie.cordone@aets.org 
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Грязин В.А. Первичное тестирование обучающихся как часть методики 
обучения машиниста трелевочной машины // Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 2020. Вып. 230. С. 141–151. DOI: 10.21266/2079-
4304.2020.230.141-151 

Разработана методика первичного тестирования обучающихся на предмет 
приспособленности к работе с управляемым манипулятором по профессии 
рабочего 14269 «Машинист трелевочной машины». Апробация методики 
проведена с использованием учебного стенда СГУ-ГПМ на базе Лаборатории 
сервиса лесных машин ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет». Приведенный анализ результатов исследования 
включает данные времени выполнения цикла перемещения груза для группы 
обучающихся. Установлено влияние количества повторений цикла работы 
СГУ-ГПМ на эффективность взаимодействия операторов с перегрузочным 
оборудованием. Доказано, что в процессе многократного повторения цикла 
обучающиеся усваивают основные навыки работы с манипулятором и 
запоминают функционал органов управления, как следствие сокращается время 
цикла и растет стабильность результатов за счет снижения разброса времени 
цикла. После стабилизации результатов на учебном стенде СГУ-ГПМ 
обучающийся получает устойчивый навык работы с органами управления и 
понимает особенности кинематики шарнирно-сочлененных гидравлических 
перегрузочных манипуляторов, что позволяет перейти к дальнейшим этапам 
обучения. 

Ключе вые  с л о в а :  обучение, методика, тестирование, оператор, 
манипулятор, время цикла 

Gryazin V.A. Initial testing of students as part of the training method for the 
skidder operator. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 
230, pp. 141–151 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2020.230.141-151 

A methodology was developed for the primary testing of students for fitness for 
work with an operated manipulator by worker profession 14269 «Skidder operator». 
The methodology was tested using the training stand on the basis of the Forest 
Machines Service Laboratory of the Federal State Budgetary Educational Institution of 
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Higher Education «Volga State University of Technology». The analysis of the study 
results includes data on the execution time of the load movement cycle for a group of 
students. The influence of number of the training stand cycling on the efficiency of 
interaction between operators and handling equipment was established. It is proved 
that in the process of repeated cycling, students learn the basic skills of working with 
the manipulator and memorize the functionality of the controls, as a result, the cycle 
time is reduced and the stability of the results is increased by reducing the variation in 
cycle time. After stabilizing the results at the training stand, the student gains a steady 
skill in working with control devices and understands the kinematics of the articulated 
hydraulic overload manipulators, which allows us to proceed to the further stages of 
training. 

K e y w o r d s :  training, methodology, testing, operator, manipulator, cycle time 
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