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Задача автоматизации учебного процесса – важный компонент создания
информационной среды учебного заведения. Это обусловлено тем, что современные
автоматизированные системы, применяемые в учебном процессе учебных заведений
способны решать большое количество функций, в частности: электронная регистрация,
документооборот и обработка данных в единой информационной системе для учебного
заведения и его структурных подразделений; планирование, анализ и контроль учебной
деятельности; быстрый доступ к информации, сопровождающей учебный процесс; единая
система отчетов и др.
В настоящее время появился целый ряд информационных систем автоматизации
учебного процесса в образовательных учреждениях, представлены специализированные
решения для учебных заведений, изначально создаваемые с учетом российских законов об
образовании и, в частности специфики управления общеобразовательными и высшими
учебными учреждениями.
Рассмотрим некоторые, из заслуживающих на наш взгляд внимания
автоматизированных информационных систем (АИС), обеспечивающих автоматизацию
учебного процесса в общеобразовательных школах и высших профессиональных учебных
учреждениях [1].
NetSchool – комплексная автоматизированная информационная система управления
современной школой, способная поддерживать единую среду обмена информацией в
рамках школы, интеграцию с другими программами (системы тестирования, учебные
курсы, программы составления расписания, системы контроля доступа и др.).
Примечательно, что компьютер пользователя может иметь любую операционную систему:
Windows, MacOS или Linux. Достаточно лишь установить на компьютер один из браузеров:
Internet Explorer 7.0 или выше, Mozilla Firefox 3.0 или выше, Opera 10 или выше, Google
Chrome 4.0 или выше, Safari 3.0 или выше.
NetSchool предоставляет пользователям следующие возможности:
 автоматизированного
составления отчётности для органов управления
образованием;
 доступа к сведениям о сотрудниках, обучаемых, родителях;
 мониторинга движения обучаемых;
 ведения расписания уроков, школьных и классных мероприятий;
 оперативного получения и анализа информации об учебном процессе для принятия
управленческих решений;
 конструирования собственных отчётов.
 автоматического получения всех стандартных отчётов об успеваемости и
посещаемости;
 ведения электронного классного журнала;
 ведения календарно–тематических планов;
 доступа к расписанию, просмотра классных и школьных мероприятий;
 подготовки и проведения тестирования отдельных обучаемых или всего класса;
 работы с мультимедийными учебными курсами, подключенными к электронному
классному журналу NetSchool;
 ведения портфолио своих проектов и методических разработок.

 доступа обучаемого к своему расписанию, электронному дневнику с оценками,

домашними заданиями и задолженностями по предметам;
получения отчётов о своей успеваемости и посещаемости;
ведения обучаемым портфолио своих проектов и достижений.
дистанционного обучения в рамках школьного учебного процесса.
оперативного контроля по Интернет за посещаемостью и успеваемостью обучаемого
(через электронный дневник);
 оперативного просмотра отчётов по успеваемости обучаемого и расписания занятий;
 получения рассылок от классного руководителя на мобильный телефон в виде SMS:
отчёты об успеваемости, информация о собраниях, мероприятиях, поездках, отмене
занятий и др.;
 делать SMS–запрос с мобильного телефона на специальный короткий номер
(например, прогнозируемые оценки за четверть);
 поддерживать связь с классным руководителем или учителем–предметником
обучаемого с помощью внутрисистемной электронной почты;
Каждый пользователь имеет индивидуальные имя и пароль для входа в NetSchool. При
этом атрибуты доступа к разным частям базы данных школы имеют гибкую настройку.
Внедрение NetSchool обеспечивает возможность:
 полного перехода от бумажного классного журнала к электронному;
 создания открытого информационного пространства;
 повышения качества образования (наличие доступа родителей к информации об
учебном процессе, что положительно влияет на посещаемость и успеваемость
обучаемых).
Гибкая настройка системы NetSchool позволяет пользователям:
 выводить информацию на печать в форматах Microsoft Excel и Open Office Calc для
её последующей обработки;
 оперативно прослеживать изменения в учебном процессе (например, замена
учителей и движение обучаемых);
 вводить любые типы учебных периодов: четверти, триместры, полугодия и др.;
 применять гибкую (не только 5–балльную) систему оценок; применять гибкий
механизм подгрупп по предметам, профилей и компонент в учебном плане, и др.
При наличии фиксированного IP–адреса в Интернете, есть возможность обращаться к
NetSchool через Интернет. При этом пользователь не привязан к своему рабочему месту и
может работать в системе с любого компьютера, например, обучаемый и родитель с
домашнего компьютера.
LMS «Школа» предоставляет пользователям следующие возможности:
 автоматизированного составления отчетности, автоматического и ручного
составления расписания, учета поступления и движения обучаемых, учета
изменений в кадровом составе и др;
 ведения тематического планирования, электронного классного журнала и
дневника, использования в учебном процессе цифрового образовательного контента;
 удаленного доступа обучаемого (посредством интернета или интерфейса
информационных киосков) к текущей информации по учебному процессу:
расписанию занятий, домашним заданиям, объявлениям;
 удаленного защищенного доступа родителей (посредством интернета) к
текущей информации по учебному процессу: оценкам, расписанию занятий,
домашним заданиям своего ребенка; получать информацию об оценках своего
ребенка в виде sms / e–mail−сообщений.
Кроме того данная информационная система имеет следующие дополнительные
модули:
 электронный дневник обучаемого;
 веб–сайт школы;





информационный киоск;
систему централизованной отчетности по учреждениям;
систему sms и email уведомлений;
единую электронную базу данных учебных материалов;
видеоурок;
систему дистанционного обучения;
систему управления контролем доступа;
электронное меню столовой;
управления учебным и тематическим планом.
Модуль управления учебным и тематическим планом позволяет создавать и
редактировать учебную структуру всех школьных предметов для всех классов, составлять
и редактировать учебный план по годам обучения, планировать занятия по определенной
программе, составлять тематический план с возможностью привязки электронных
образовательных материалов к плану.
«КМ–Школа» − это информационный интегрированный продукт для
общеобразовательной школы, базирующийся на использовании сетевых технологий
(Интернет/Интранет). «КМ–Школа» создан компанией «КМ Образование» − поставщик
услуг и решений для обучения и поддержки педагогов образовательных учреждений,
использующих в своей работе разработку компании «Кирилл и Мефодий» ИИП «КМ–
Школа». Он объединяет следующие компоненты:
1) База знаний. Содержит более 2,5 млн. систематизированных
информационных объектов: уроков с 1 по 11 класс по всем предметам, тестов,
медиатек и библиотек, тренингов, курсов развития личности и др.;
2) Систему доставки и управления образовательным мультимедийным
контентом базы знаний, учебными ресурсами для проведения интерактивных
занятий;
3) Средства для автоматизации управления учебным процессом школы:
автоматизированные рабочие места директора, завуча, библиотекаря, учителя,
системного администратора, обучаемого и его родителей; электронный журнал;
конструктор веб–сайта школы;
4) Программный комплекс. Содержит инструменты для реализации
разнообразных форм и методов обучения (информационно–рецептивный,
репродуктивный, проблемный, эвристический, исследовательский) обучения и
организации внеклассной работы, проведения факультативных занятий,
автоматизации процессов управления школой, контроля и формирования
отчетности;
5) Интернет–сервисы, обеспечивающие:
 круглосуточный доступ к Базе знаний как локальный, так и внешний;
 возможность создания Интернет сайта образовательного учреждения;
 методическую и техническую поддержку;
 обучение пользователей.
«1С:Электронноеобучение»− программные продукты фирмы 1С, разработанные
для организации и проведения электронного и смешанного обучения в организациях
различного типа, в том числе и учебных заведениях. В настоящее время представлены три
информационных системы, позволяющих автоматизировать учебный процесс:
 "1С:Электронное обучение. Корпоративный университет" – решение для
организации, проведения и управления смешанным обучением;
 "1С:Электронное обучение. Конструктор курсов" – средство разработки
электронных курсов, проведения обучения и анализа его результатов;
 "1С:Электронное обучение. Экзаменатор" – средство разработки электронных
тестов, проведения обучения, тестирования и анализа его результатов.










АИС Образование − это автоматизированная информационная система,
предназначенная для повышения эффективности совместной работы различных
подразделений учебного заведения [2]. Использование единой информационной базы,
единых технологических решений, а также гибкой системы управления доступом к
элементам информационной системы делает процесс управления более прозрачным и
эффективным. Модули данной АИС поддерживают работу приемной комиссии, деканата,
отдела кадров студентов, учебной части, отдела финансового сопровождения договоров.
Примечательно, что все необходимые программные продукты, используемые в системе
АИС Образование (включая операционную систему и СУБД), относятся к классу программ
общего доступа (open source), а следовательно предоставляются бесплатно.
Система АИС Образование активно используется в Санкт–Петербургском
государственном университете аэрокосмического приборостроения на всех этапах
управления учебным процессом.
Очевидно, что все вышерассмотренные информационные системы позволяют в той
или иной степени построить единое информационное пространство школы с точки зрения
администрирования деятельности, планирования, организации и управления учебным
процессом школы. Можно сказать, что данные информационные системы интегрируют
основные функции организации электронного обучения − регистрацию учащихся,
поддержку самостоятельной учебной работы, организацию индивидуального и группового
взаимодействия учащихся и учителей, промежуточное и итоговое тестирование и ряд
других функций, поддерживающих, в первую очередь, дистанционные формы организации
учебного процесса. Тем не менее, применение специализированных инструментальных
высокотехнологичных средств электронного обучения в данных системах создает
предпосылки, но не гарантирует высокого дидактического качества ЭОР и учебного
процесса. Более того, в процессе автоматизированного обучения сложился целый ряд
противоречий, нарушающих две основных тенденции современного образования –
дифференциацию и интеграцию.
Устранению двух указанных противоречий может служить введение в подсистему
АИС, обеспечивающую процесс обучения адаптивного блока интеллектуальной поддержки
процесса обучения. Основной целью функционирования данного блока является
формирование индивидуальной траектории обучения (ИТО). Для этого процесса
исходными данными являются:
 базы знаний, содержащие структуры соответствующих предметных областей,
полученные от учителей;
 квалификационные требования к формируемым знаниям, умениям, навыкам и
степень интегрированности монопредметных областей;
 полученные специалистов по методике обучения и дидактике и экспертов
дидактические требования;
 модели обучаемых, модель объяснения и модель знаний.
Интеллектуализация архитектуры информационных систем обеспечивает их
адаптивные свойства. Специальная база знаний поддерживает постоянно развиваемую
модель предметной области, которая принципиально является ядром таких систем. Наличие
таких предметных областей и задач автоматизации, обусловливает оптимальность
использования данного принципа при создании автоматизированной системы. В
большинстве случаев, трудность алгоритмизации структур данных предметных областей
(задач автоматизации) вызвана сложностью самих структур. Постоянные и частые
изменения (даже несущественные), затрагивающие как бизнес–процесс, так и значения
некоторых данных, участвующих при выработке решений, вызывают необходимость
модифицировать тот или иной процесс системы. Это в свою очередь связано с
необходимостью анализа больших объёмов кода. В качестве примера таких предметных
областей можно привести области, связанные с системой управления вузом, школой,
системой управления персоналом, экономикой и т.д.

Одно из преимуществ такой адаптивной информационной системы является
возможность редакции базы знаний и влияния на работу системы в целом (изменение
критических алгоритмов, данных, участвующих в процессе выбора решения).
Интеллектуальная подсистема имеет универсальную структуру независимо от её
наполнения. Таким образом, адаптивный блок системы можно применять в различных
адаптивных информационных системах без каких–либо изменений.
Если говорить о процессе управления образовательным учреждением, то внедрение
подобных информационных систем позволяет:
 повысить эффективность образовательного процесса;
 быстро адаптироваться к изменяющимся условиям;
 повысить качество информационного обеспечения управления;
 ликвидировать дублирование в сборе информации, потерю нужной
информации;
 оптимизировать сложившиеся каналы сбора информации и обеспечить более
полное удовлетворение информационных потребностей руководителей и педагогов;
 сократить время выработки управленческих решений;
 создать интегрированную отчетную систему, специально предназначенную для
помощи руководителям в планировании, осуществлении и контроле деятельности
своего учреждения.
 автоматизировать процесс контроля результатов учебной деятельности,
тестирование; генерацию и предоставление заданий в зависимости от уровня
подготовки конкретного обучаемого;
 автоматизировать и оптимизировать планирование учебного процесса.
Структурная схема адаптивного блока, требования к функциональным
возможностям адаптивных автоматизированных информационных систем, а также
основные сложности, возникающие при проектировании и реализации подобных систем
подробно рассмотрены в [1]. Там же приведены и примеры действующих адаптивных
автоматизированных информационных образовательных систем.
Многие из рассмотренных выше возможностей автоматизированных информационных
систем, применяемых в учебном процессе, предоставляют облачные технологии. В этом смысле
их можно рассматривать как альтернативу традиционным автоматизированным системам,
применяемым в образовании. Кроме того, построение информационно–образовательной среды
учебного учреждения на базе облачных технологий имеет такие важные преимущества как
открытость и экономичность.
В частности, в [3 и целом ряде других исследований, авторы подчеркивают, что
использование облачных технологий дает возможность образовательным учреждениям:
экономить средства на приобретение программного и аппаратного обеспечения; проводить
многие виды учебной работы в on–line режиме; экономить средства на оплату технических
специалистов; экономить дисковое пространство.
Пакет web–сервисов Google Apps для учебных заведений1, использование которого
ориентировано на облачные инфраструктуры, является одним из инструментов построения
информационно–образовательной среды учебного заведения. Использование данного
пакета позволяет организовать эффективное информационное сетевое взаимодействие
участников образовательного процесса, спланировать совместную деятельность и
обеспечить их инструментами для совместной работы над документами в удаленном
режиме.
Использование набора эффективных, безопасных и бесплатных инструментов из пакета
Google Apps дает возможность образовательным учреждениям решать задачи управления и
1

Технологии Google в образовании. [Электронный ресурс] – Режим
доступа:http://www.poznaysebia.com/2012/11/30/tehnologii–google–v–obrazovanii/ Дата обращения:
06.02.2017.

администрирования,
организовать
информационно–методическую
поддержку
образовательного процесса, активно использовать дистанционные формы обучения, в том
числе и проведение вебинаров, создавать электронные сетевые портфолио учителей и
учащихся; формировать сетевое педагогическое сообщество.
Одной из интересных дополнительных возможностей Google Apps является
возможность пользоваться социальной сетью Google+. Подключение Google+ в домене
Google Apps для образования обеспечивает дополнительные возможности, такие как
пользование видеочатами и видеотрансляциями, хранение фотографий и представление их
в общий доступ, планирование мероприятий и др.
Подробно дидактический потенциал Google–сервисов для организации учебной,
проектной, исследовательской, самостоятельной, внеурочной работы учащихся
рассмотрен в [3], приведен опыт использования пакета сервисов Google Apps в
образовательных учреждениях Нижегородской области, который показал их
перспективность для построения комфортной и безопасной информационно–
образовательной среды.
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7.2.Средства интеллектуализации информационных систем учебного назначения.
Ваграменко Я.А.
Заведующий лабораторией ФГБНУ «Институт управления образованием РАО», д-р
техн.наук, профессор, г. Москва
Яламов Г. Ю.
Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт управления образованием
РАО»,канд.физ.-мат. наук, г.Москва.
Представление знаний в информационных системах с целью их интеллектуализации и
абстрагирования возникает практически во всех сферах деятельности, особенно в
образовании. Средства интеллектуализация информационных систем в образовании
можно рассматривать с точки зрения применения тех или иных технологий, позволяющих
их создавать. Это: агентно-ориентированные технологии, технология экспертных систем,
искусственные нейронные сети, нечеткая логика, генетические алгоритмы и ряд других. В
интеллектуальных информационных системах учебного назначения (ИИСУН) данные
технологии ориентируются на современную организацию образования всех уровней.
Анализ публикаций по исследуемой тематике показал, что за последнее
десятилетие
сформировался
целый
ряд
направлений
интеллектуализации
информационных систем учебного назначения. Эти направления связаны с разработкой
следующих типов ИИСУН [1]:
• экспертные обучающие системы, такие как KnowledgeCT, AST, ACE ARTWeb,
KBS-Hyperbook, ADI, ILESA, DCG, SIETTE, ELM-ART-II, КОНВАКС, МАРКЕТПРИУС, ТЕРРА-УЧИТЕЛЬ;
• комплексные интеллектуальные системы, основанные на интеграции технологий
гипертекст/гипермедиа и экспертных систем (АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, Knowledge Pro,
INTERNIST, TIES, КРЕДО, SATELIT);
• системы, основанные на технологии гипертекста и гипермедиа (в частности
ELMART-II, InterBook, Tutor, KBS-HyperbookILESA, DCG и SIETTE, WESTKBNS,
Hypadapter);
• интеллектуальные мультиагентные информационные системы (СДО ХГТУ, OPUS
One – OLAT, Гефест, MOCAS, MathTutor).
Несмотря на некоторые результаты, достигнутые по данным направлениям,
исследования
программнотехнического
и
теоретико-педагогического
аспектов
применения ИИСУН в обучении продолжаются. Заметим, что проблема реализации
интерактивности и творческого начала при обучении с использованием ИИСУН,
определения его качества исследованы совершенно недостаточно.
Рассмотрим каждое из представленных выше направлений.
Экспертные системы учебного назначения (ЭСУН). Именно такие системы
нашли широкое применение в образовании. Как известно, они направлены, главным
образом, на решение практических учебных задач, возникающих в слабо
структурированных и трудно формализуемых предметных областях в образовании. При
этом в основу концепции интеллектуальности положено умение работать с
формализованными знаниями человека. Поэтому проблема поиска прогрессивных
математических методов анализа и проектирования образовательных сред как сложных
систем не теряет своей актуальности.
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к разработкам в области
экспертных систем учебного назначения среди широких слоев специалистов разных
профилей, в том числе преподавателей. Отмечается интерес и к распределенным
интеллектуальным системам в сетевом обучении, при этом, нет четкого понимания, как
можно эффективно организовать образовательный процесс в сети для получения
желаемого результата. Очевидно, что речь должна идти, прежде всего, о построении

педагогических образовательных моделей в сетевой информационной образовательной
среде.
Теоретико-педагогический аспект эффективности применения ЭСУН в сетевом
обучении требует новых способов и приемов в организации совместной учебной
деятельности при сетевом взаимодействии учащихся и преподавателей. Это связано с тем,
что одно из основных свойств интерактивного обучения – это открытая форма
информационного обмена с внешней средой [2], в том числе и доступ к знаниям
профессиональных педагогов-экспертов, которые имеют личный опыт работы с сетевыми
технологиями и способны прогнозировать развитие этих технологий. Зачастую, эти
знания недостаточно структурированы, т.е. такая предметная область скорее всего
нуждается в экспертной системе. При этом возникают проблемы, связанные с тем, что
многие исследователи в области технологий сетевого обучения переносят традиционные
педагогические методики на сетевое обучение, без учета его специфику. Совершенно
очевидно, что традиционные лекции и учебник малоэффективны при сетевом обучении,
так как специфика сетевого обучения подразумевает организованный, направленный и
открытый доступ к динамичным системам постоянно актуализуемой информации, нужны
доступные в любое время «оn-line консультации», новые методические подходы к
организации совместной проектной деятельности и другое.
Технология сетевого обучения во многих случаях предполагает возможность
выбора учащимся собственного расписания, темпа и ритма обучения. Таким образом,
возрастает нагрузка на сетевых преподавателей, модераторов и тьюторов.
Индивидуализация и снижение данной рутинной нагрузки невозможны без использования
целого ряда подсистем. Эти подсистемы могли бы обеспечить развитую
автоматизированную систему «интеллектуальных» подсказок, помощи, оn-line
консультаций на протяжении всего времени сетевого обучения и при использовании
разных образовательных методов и форм обучения: лекций, практикумов, проектной
деятельности, конференций, деловых игр, интерактивных тренингов и др. При этом лишь
уникальные вопросы адресуются непосредственно преподавателю-эксперту.
Анализ
применения информационных систем автоматизации учебного процесса в
образовательных учреждениях [3] выявил ряд противоречий, нарушающих две основных
тенденции современного образования – дифференциацию и интеграцию, показал
отсутствие их целенаправленного использования для управления учебным процессом в
соответствии с требуемыми принципами дидактических систем. Поэтому до настоящего
времени остается актуальным выявление основных противоречий в управлении процессом
обучения и определение средств их решения на основе использования современных
информационных технологий [3–5], в первую очередь экспертных систем.
Устранению указанных противоречий может служить введение в учебный процесс
подсистемы, осуществляющей процесс обучения адаптивного блока интеллектуальной
поддержки процесса обучения, т.е. интеллектуализацию информационной системы в
целом. Фактически путем создания ряда интеллектуальных подсистем (или модулей),
позволяющих не только проводить обучение, аттестацию и анализировать эффективность
обучения на основе тестов, созданных экспертами, но и индивидуализировать процесс
обучения.
Анализ опыта применения экспертных систем в сетевом обучении показал, что в
системах дистанционного обучения имеется возможность произвести экспертную оценку
знаний на основе разработанных специалистами тестовых заданий [6, с.1,12] за счет
создания соответствующей подсистемы. При этом под экспертной системой
преподаватели понимают автоматизированную экспертизу знаний студентов в виде
тестирования, включенную в ту или иную сетевую информационную среду.
Так, авторами [8] разработаны комплексные экспертные системы сетевого
обучения, реализованные в системе дистанционного обучения «Finport Training System».
Возможности системы:
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разработка учебных курсов;
проведение обучения и аттестации одновременно;
анализ результатов и эффективности обучения на основе тестов, разработанных
высококвалифицированными специалистами.
В настоящее имеются примеры разработки и применения достаточно широкого
спектра интеллектуальных образовательных роботов – лекции на основе обратной связи,
логические схемы, адаптивные тест-тренинги, аттестационные и тестирующие
программы, супертьюторы и др. По сути – это интеллектуальные информационные
системы, включенные в распределенную электронную информационную образовательную
среду, которая обеспечивает сетевое обучение студентов. К примеру, образовательная
компьютерная программа «Тест-тренинг» является по сути ЭСУН, которая представляет
собой набор вопросов по модулю дисциплины с вариантами ответов, один (или
несколько) из которых является правильным. В процессе тренировочного тестирования
система оценивает уровень подготовки студента по тому или иному модулю дисциплины,
и на основании результатов прохождения теста-тренинга студент может принять для себя
решение о необходимости восполнить пробел в знаниях [9].
Данная ЭСУН, кроме того, является многомодульной, каждый модуль которой
обеспечивает один из видов учебной деятельности студентов, который проводится в виде
электронного тестирования:
1) Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости студентов
обеспечивает модульное тестирование – один из видов текущего контроля
успеваемости по разделу (модулю) дисциплины.
2) Предэкзаменационное тестирование – вид текущего контроля успеваемости по
дисциплине в целом. Данный вид текущего контроля проводится после
прохождения всех разделов (модулей) дисциплины. В случае успешного
прохождения предэкзаменационного тестирования по дисциплине студент получает
допуск к экзамену.
3) Электронные зачеты и экзамены – вид промежуточной аттестации студента по
дисциплине.
Задания для проведения тестирования здесь адаптируются системой, т.е.
формируются в автоматизированном режиме индивидуально для каждого студента с
использованием обширной базы вопросов и заданий.
Представляет определенный интерес система «KnowledgeCT» [10]. Это,
интеллектуальная система учебного назначения, разработанная на базе сетевых
технологий для Центра дистанционного образования. Данная система помимо оценки
знаний, осуществляет сбор статистики и данных о студентах, необходимых для
построения математических моделей обучаемых.
Здесь система адаптивного тестирования позволяет оценивать знания, используя
методы и алгоритмы нечеткой логики: эксперт по дисциплине (преподаватель) должен
разработать соответствующий набор вопросов для каждого уровня сложности. Подобная
система делает процесс обучения более гибким, учитывает индивидуальные особенности
обучаемого и повышает точность оценки его знаний.
К настоящему времени накоплен определенный опыт в передаче экспертной
системе части интеллектуальных функций по проведению и организации учебного
процесса в сетевом образовании.
Примером тому [7] может служить интеллектуальная экспертная система сетевого
обучения на основе искусственных иммунных систем. Данная система дает возможность
оценивать интеллектуальный потенциал учащегося. При этом, с учетом его
принадлежности к определенной группе, оперативно предоставить ему индивидуальную
траекторию обучения. На выходе: комплексная оценка знаний, дифференциация
студентов и прогноз качества полученного образования. Группы определяются
экспертами в соответствии с определенными знаниями, практическими навыками,
•
•
•
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творческими способностями, логическим мышлением и т.д. Оперативный анализ знаний
большого числа обучающихся позволяет быстро корректировать процесс обучения, так
как экспертная система предоставляет индивидуальную траекторию обучения.
Проведенный анализ показывает, что одним из подходов к созданию ЭСУН
является использование методов нечеткой логики, основанной на теории нечетких
множеств.
Применение интеллектуальных систем, основанных именно на нечеткой логике,
имеет ряд преимуществ [11]:
• устойчивость системы к неточным входным данным и ее гибкость;
• моделирование нелинейных функций произвольной сложности;
• учет опыта специалистов-экспертов;
• использование естественного языка человеческого общения;
• расширение традиционных способов систематизации знаний;
• относительная простота в понимании;
Общие принципы построения программного комплекса, предназначенного для
комплексной оценки успеваемости студентов за семестр с помощью экспертной системы,
рассмотрены в [14]. Здесь используются элементы аппарата нечеткой логики. На основе
анализа предметной области и статистических оценок авторы сформулировали
следующие критерии:
• посещение лекций. Оценка посещаемости рассчитывается по среднему
арифметическому от всей имеющихся оценок;
• работа на семинаре. Оценка работы на семинарах рассчитывается аналогично;
• выполнение контрольных работ. Оценка выполнения контрольных работ
рассчитывается с учетом коэффициента сложности;
• выполнение домашнего задания. Оценка выполнения рассчитывается аналогично.
Для оценки успеваемости были использованы лингвистические переменные:
«посещал лекции», «выполнял контрольные работы», «работал на семинаре», «выполнял
домашнее задание». В качестве характеристик данных переменных используются понятия
«активность», «оценка», «эффективность». Данный подход позволяет анализировать
эффективность работы и качество знаний студента, опираясь на сформулированные
критерии.
Некоторые вопросы создания экспертных систем, позволяющих давать
рекомендации
по
профессиональной
ориентации
конкретному
абитуриенту,
использующих модели нечеткой логики, рассмотрены в [15;16].
Здесь авторы, для описания состояния обучаемого, используют группы логических
переменных. На основе прототипа такой системы был сформирован механизм управления
выбором кафедры (учебного заведения):
• со стартовой страницы системы абитуриент вводит школьные оценки и (или)
заносит результаты единого государственного экзамена, результаты текущей
успеваемости; система проводит оценку результата ввода на достоверность с
помощью нечеткой логики;
• пользователь проходит тестирование способности к обучению и психологических
особенностей личности, сферы интересов с оценкой результата на достоверность с
помощью нечеткой логики;
• автоматизированная экспертная система проверяет абитуриента на соответствие
требованиям кафедры (учебного заведения). Положительный результат является
основанием для корректировки знаний пользователя с помощью управляющей
образовательной среды, создания оптимальных условий для преодоления
кафедрального «барьера». Кроме этого пользователь имеет возможность отказаться
от борьбы за интересующую его кафедру и выбрать другую, в соответствии с его
достижениями;
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тестирования повторяются раз в полгода. Результаты тестирования помогают
отследить динамику развития студента, выбрать оптимальную траекторию
обучения в соответствии с определенной стратегией формирования будущего
профессионала.
Реализации экспертной системы, основанной на нечетком подходе к
моделированию интеллектуальных систем, рассматривается в [17]. Данная система
предназначена для мониторинга образовательного процесса вуза. Применяется подход,
основанный на использовании «лингвистических» переменных. Нечеткие высказывания и
алгоритмы описывают отношения между переменными. Предложены следующие этапы
построения системой процесса мониторинга образовательного процесса вуза:
• формулируются цели обучения, определяются уровни требований каждого
преподавателя (высший, средний, низший);
• выстраивается система мониторинга, определяются степени обученности по
каждой дисциплине. Показателями являются: понимание, различение,
элементарные навыки и умения, перенос знаний, запоминание;
• определяется фактическая эффективность деятельности преподавателя на
основании показателей степени обученности учащихся. Эффективность
деятельности преподавателя оценивается следующими показателями: глубина,
осознанность и прочность знаний обучаемых. Они же определяют и качество
образования.
Интегрированные экспертные системы. Данный тип систем можно рассматривать
как продукты комбинации ЭСУН и систем адаптивной гипермедиа. Это может быть
использование методов адаптивной гипермедиа (например, помечивание) для
планирования урока, основанного на правилах экспертных систем для оценки знаний
обучаемого.
В качестве инструментального средства построения таких интегрированных
экспертных систем, в том числе и сетевых адаптивных интеллектуальных обучающих
систем (ИОС), представляет интерес комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, разработанный на базе
лаборатории «Интеллектуальные системы и технологии» кафедры «Кибернетика»
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Здесь имеется опыт
разработки и использования в учебном процессе МИФИ сетевых адаптивных ИОС для
автоматизированной поддержки нескольких дисциплин в рамках учебного процесса по
направлению подготовки «Интеллектуальные системы и технологии» для специальностей
«Прикладная математика и информатика» и «Программная инженерия». Как указывает
автор [18], эффективное функционирование этих сетевых адаптивных ИОС
поддерживается за счет системной динамической модификации программных средств «с
помощью набора унифицированных процедур» на базе текущей работающей версии
комплекса. Модификация программных средств включает модификацию реализуемых
алгоритмов, моделей и методов, а также исходного кода и сценария работы, в том числе и
взаимосвязь самого модифицируемого компонента с другими программными средствами.
В рамках учебных курсов по данному направлению подготовки изучаются вопросы
формирования эвристических моделей представления знаний. Здесь особое внимание
уделяется сетевым моделям представления знаний, в том числе и моделированию
простейших ситуаций проблемной области с помощью фреймовых моделей описания
знаний и семантических сетей. В настоящее время в составе средств поддержки
построения модели обучения в сетевой версии комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ существует
целый ряд компонентов выявлений умений обучаемого моделировать простейшие
ситуации предметной области с помощью фреймов и семантических сетей.
В данной системе использованы общности базовых подходов к процессу выявления
этих умений обучаемых. Например, в ходе процесса выявления умений обучаемых
моделировать ситуации предметной области и в том, и в другом случае текущая модель
обучения сравнивается с эталонной моделью учебного курса или дисциплины. В [18]
•
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обоснована целесообразность объединения этих двух процессов в один обобщенный
процесс, осуществляемый с использованием сетевых адаптивных ИОС.
Авторами
[19]
предложена
архитектура
сетевой
интеллектуальной
информационной системы, обеспечивающей вариативность траектории самообучения,
имеющей во многом характер экспертной системы. Рассмотрены методы формирования ее
архитектуры, проведено теоретическое и математическое обоснование возможной
архитектуры данной системы. Предложен также специальный механизм логического
вывода фактов и фрагментов образовательного контента (например, локальная
верификация и оценка качества учебного процесса на основе сравнения выбранной
стратегии прохождения учебного материала и эталонной). Реализовать алгоритмы
логического вывода и обучения можно в виде достаточно большого набора кривых,
допускающих естественную интерпретацию типа: «прогресс», «единичная ошибка». Для
обеспечения алгоритма выборки и логического вывода фрагментов образовательного
контента предложен подход к декомпозиции информационного ресурса, сущность
которого заключается в представлении его в виде набора деревьев, имеющих
перекрёстные ссылки. Данный подход позволяет обеспечить иерархичность структуры
обучающего материала и формирование различного рода ссылок, создающих первичные,
вторичные и другие структуры учебного материала, отражающие взаимосвязи различных
учебных целей, задач компетенций и управляющих воздействий.
В зависимости от типа модели обучаемого и его индивидуальных подходов к
обучению (в общем виде подходы могут быть индуктивный, дедуктивный и гибридным)
предлагается использовать три вектора обучения (быстрый, нормальный и медленный).
На этой основе имитируется процесс реального обучения с учётом таких характерных
его особенностей, как взаимная интеграция процессов верификаций моделей обучаемого,
преподавателя и учебного курса, способности ученика, оптимальность стратегии
дозировки знаний и упражнений учителем, скорость запоминания и забывания знаний
учеником, продолжительность и устойчивость его активного состояния и т.п.
Представленная в [19] концепция архитектуры интеллектуальной информационной
системы в виде экспертной системы, обеспечивающей вариативность траекторий
самообучения, в общем случае может обеспечивать достижение эффективности
самообучения благодаря возможностям реализации самостоятельного выбора траекторий,
оперирования информацией о результатах самообучения и привлечения информационных
ресурсов, создаваемых как самим обучающимся, так и поступающим из внешних
источников.
Системы адаптивной гипермедиа. Этот тип систем разработан для
гипертекстовых сред, таких как WWW. Они могут восприниматься как интеллектуальные
обучающие системы или адаптивные гипермедиа системы, реализованные в Web. Такие
системы позволяют адаптировать содержание обучения и навигацию путем представления
на странице соответствующих гиперссылок т.е. они позволяют выполнять навигацию на
адаптированных образовательных страницах. Такие страницы создаются динамически, в
отличие от «классических» ЭСУН, в которой содержание образовательных страниц
обычно статичны.
Данные информационные системы используют технологию построения
последовательности курса обучения в соответствии с целью обучения и подмножеством
понятий изучаемой предметной области, которыми надо овладеть. Основной целью
данной технологии является построение индивидуальной траектории обучения
(последовательности информационных блоков и последовательности знаний).
В подобных системах применяются различные модели пользователей для
адаптации (приспосабливания) под индивидуальные характеристики и знания обучаемого,
поставленные цели как содержимого, так и вспомогательных ссылок обучающих страниц
гипермедиа. Таким образом, в системах адаптивной гипермедиа можно выделить две
основные технологии:
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1) Адаптивное представление – ориентация всего контента динамической
обучающей страницы на цели, уровень знаний и подготовки пользователя, с учетом
информации, отраженной в модели обучаемого. В обучающей системе с адаптивным
представлением страниц они являются адаптивно генерируемыми, то есть полностью
формируются персонально для каждого пользователя. Например, опытный пользователь
получает более подробную и углубленную информацию, в то время как начинающий
получает больше базовых понятий и дополнительных разъяснений. Адаптивное
представление играет важную роль в современном образовательном процессе. Обучающая
страница должна удовлетворять познавательным потребностям порой абсолютно разных
пользователей.
2) Адаптивная поддержка при навигации, предполагающая ориентацию и
навигацию обучаемого внутри всего гиперпространства. Система ориентирует
конкретного пользователя на наиболее подходящий ему и оптимальный по своему
содержанию дополнительный материал [20].
Во всех этих направлениях явно просматривается тенденция придания ИИСУН
следующих интеллектуальных способностей:
– адаптация к целям обучения и личностным характеристикам обучаемого;
– проведение экспертизы состояния обучаемого и его положения в структуре целей
учебного процесса;
– анализ реализуемой стратегии обучения, выбор или построение новой стратегии и
траектории обучения, соответствующих целям обучения и текущему состоянию процесса;
– построение последовательности индивидуального курса обучения;
– придание человеко-машинному интерфейсу личностных и эмоциональных свойств;
– использование сервис-ориентированных технологий (дополнительных, относительно
самостоятельных сервисов и инструментов).
Агентно-ориентированный подход при проектировании ИИСУН, основанный на
использовании интеллектуальных агентов (программ) наиболее полно соответствует
данной тенденции [1].
Мультиагентные интеллектуальные системы. В последнее время на арену
интеллектуальных систем выходят мультиагентные (МАС, англ. Multi-agent system)
интеллектуальные системы и среды проектирования интеллектуальных информационных
систем. Здесь процедурные знания могут применяются в распознавании образов, текстов,
речи.
Агентно-ориентированный подход в построении ИИСУН предполагает создание
информационных
агентно-ориентированных
учебных
комплексов
(ИАОУК),
использующих виртуальные миры предметных областей - сложные динамические модели
предметных областей, наиболее приближенные к реальности моделируемых сред и
ситуаций [1; 21].
Архитектура таких комплексов представляет собой сложную распределенную
многопользовательскую информационную систему, которую можно адекватно
интерпритировать только используя многоуровневые (многослойные) архитектурные
модели.
Каждый уровень является сравнительно самостоятельным, может быть описан
отдельно и разработан автономно, а способы взаимодействия между уровнями
унифицированы. Представляет интерес представленная в [1] обобщенная структура
прототипа (ИАОУК), разработанного на основе системы дистанционного обучения
Moodle, дополненной рядом новых возможностей. Архитектура данной ИАОУК имеет
несколько логических уровней (слоев):
• уровень человеко-машинного взаимодействия, отвечающий за представление
информации пользователям ИАОУК (обучаемые и преподаватели) и интерактивное
взаимодействие с каждым конкретным пользователем с максимальным удобством
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для него, вне зависимости от того, каким клиентом (браузер, мобильный клиент,
другой клиент) он пользуется для связи с ИАОУК;
• уровень пользовательских агентов, каждый из которых реализует логику
взаимодействия с пользователем в зависимости от его роли в ИАОУК;
• уровень базовых агентов, которые несут основную нагрузку в процессе
функционирования ИАОУК, обеспечивая возможности параллельного и
независимого протекания двух основных процессов – адаптивного обучения
студентов и управления обучающими материалами со стороны преподавателей
(создание и модификация учебных курсов, анализ качества обучения и т.д.).
Интеллектуальная
подсистема
ИАОУК
включает
множество
базовых
интеллектуальных агентов, которые исполняют свои функции по запросам
пользовательских агентов. Данное множество включает «сообщество» агентов процесса
обучения, которые по запросам агентов обучаемого и преподавателя-тьютора выполняют
интеллектуальные функции поддержки процесса гибкого адаптивного обучения.
Агентно-ориентированный подход дает возможность для применения в построении
ИАОУК сервис-ориентированных технологий. Это дает следующие преимущества:
• интеграция приложений, созданных на основе различных технологий,
использующих для обмена информацией сервис-ориентированные протоколы;
• возможность подключения к ИАОУК дополнительных программных
компонентов от сторонних разработчиков (обучающие и мультимедиа
программы);
• возможность подключения к удаленным сервисам (например, сервисов
хранения и поиска информации, обработки звука и изображений и т.д.) и
предоставление их «внешним» потребителям, в том числе интеллектуальным
агентам;
• обеспечение доступа разнородных клиентов (например, стационарных,
мобильных или браузерных клиентов) к распределенному ИАОУК.
В заключение можно сказать, что интеллектуальные подсистемы интегрированные
в рассмотренные выше ИИСУН, имея разную программную и теоретической основу,
могут быть организованы в виде подключаемых к системе отдельных модулей (блоков).
Уровень интеллектуальной нагрузки на каждый модуль подсистемы разный. Поэтому при
проектировании конкретной подсистемы, в одном случае, достаточно использовать
традиционную логику, а в другом – целесообразно создавать подсистему на основе
аппарата нечеткой логики[5;11]. Это не исключает использования уже известных,
отработанных на практике технологий сетевого обучения. Такой подход расширяет
возможности их применения, оптимизирует качество, трудозатраты и затраченное время
на интеллектуализацию технологий сетевого обучения.
Тем не менее, разработкам ИИСУН, интегрированных в сетевую информационно
образовательную среду уделяется недостаточное внимание. Немногочисленные
публикации по данному направлению носят, в основном, прогнозный характер.
Рассматриваемые системы в большинстве случаев используются для построения базы
знаний, отражающей минимальный необходимый контент конкретной предметной
области, в лучшем случае с учетом её качественных и количественных характеристик. В
то время как интеллектуальная технология в ИИСУН должна обеспечивать построение
последовательности индивидуального курса обучения, интеллектуальный анализ ответов
обучаемых и интерактивную поддержку в решении задач.
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