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Раскрываются основные положения организации учебного процесса с использовани-
ем интеллектуальных технологий на основе обучающего сайта «Класс профессора…». Рас-
смотрены принципы организации сайта, его структура, основные ресурсы и их создание. 
Особое внимание уделяется особенностям построения интеллектуального тренажера как 
одного из основных средств общения обучаемого и системы обучения. Приводится при-
мер построения интеллектуального тренажера по теме «Метод контурных токов» в рамках 
изучения курса теории электрических цепей.
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Формой внедрения интеллектуальных информационных обучающих си стем 
(ИИОС) может являться дуплексная обучающая система.

В теории связи под дуплексной системой понимается канал связи, по которо-
му сообщения могут передаваться в обоих направлениях одновременно. Приме-
нительно к обучающим системам дуплексность по аналогии означает возможность 
одновременного взаимодействия преподавателя и обучаемого через центральный 
информационный узел. В современных каналах связи (Интернет, телефон) такой 
функционал не является принципиально новым.

Организационно-техническая структура дуплексной системы обучения пред-
ставлена на схеме (см. рис. 1).

Рассмотрим некоторые основополагающие принципы функционирования та-
кой системы. Центральной ее частью является сервер — информационный центр 
вуза, содержащий все виды информационного обеспечения его учебных систем для 
всех форм обучения, прежде всего дистанционной. Основные части информацион-
ного массива:

– административная система учета обучаемых;
– электронные учетные материалы;
– системы обеспечения контрольных мероприятий;
– видеоконференция;
– видео- и аудиобиблиотека;
– учебные планы.
В дуплексной системе обучения их дополняет система «классов» преподавателей 

(подобных «школам» Л. Ландау), предполагающая, что обучаемые образуют группы, 
руководимые преподавателем-тьютором на протяжении всего цикла обучения (см. 
рис. 2).

В количественном аспекте содержание дисциплины, образующее контент ин-
формационных систем, представляет собой иерархическую структуру (см. рис. 3).
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Рис. 1. Организационно-техническая структура  
дуплексной системы обучения

Рис. 2. Схема организации учебного процесса  
системы типа «Класс профессора…»
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Рис. 3. Структура дисциплины в информационной системе

С математической точки зрения содержание информации в такой иерархии 
представляется естественным ограниченным языком, образованном граммати-
кой G:

G = (V, Σ, P, σ),

где V — полный словарь (или алфавит); Σ — множество терминальных символов, 
Σ   V; Р — конечное множество упорядоченных пар вида (u, v), где u  (V – Σ)*  
и v   V*; σ — начальный символ.

Создание и представление контента в виде языка, образованного грамматикой, 
не только позволяет структурировать знания в целях их эффективной актуализации, 
но и способствует реализации вариативного управления в рамках единой интеллек-
туальной информационной системы (ИИС). Контент ИИС по нескольким связан-
ным дисциплинам представляется путем построения семантической пирамиды.

На процесс вариативного управления влияет не только построение грамматики 
языка дисциплины, но и характер видов учебной деятельности (изучение теоретиче-
ского материала, практические, лабораторные, контрольные работы), образующих 
этапы обучения, связанные между собой определенной последовательностью.

Дисциплину можно представить в следующем виде:

DU = <VU, RU, UU>,

где VU — множество этапов обучения; RU — матрица смежности дисциплины, пока-
зывающая связь между этапами обучения ей и возможные пути перехода от этапа i 
к этапу j; UU — алгоритм формирования индивидуальной траектории обучения дис-
циплине.

Алгоритм формирования индивидуальной траектории обучения заключается 
в  анализе текущего состояния обучения и учебных результатов студента, а также 
в выборе дальнейшего пути.
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Пусть

VU = {v1
U, v2

U, …, v11
U},

где vi
U — элементарный этап обучения (например, теоретический блок, оценка 

за освоение которого не выставляется, или контрольный блок, состоящий из одно-
го тестового задания, в случае правильного ответа на который будет передаваться 
управление на выполнение следующего элементарного этапа).

Рис. 4. Пример структуры изучения курса

Таким образом, в зависимости от уровня знаний студента и заложенной в мат-
рице смежности структуры курса для каждого члена группы осуществляется ин-
дивидуальное управление обучением конкретной дисциплине с учетом вариатив-
ности.

Термин «вариативность» подразумевает участие в процессе обучения самого 
обучаемого, его личностных особенностей и качеств, поэтому управление техно-
логией обучения при использовании ИИОС обеспечивается следующими функ-
циями:

–  обратная связь (от обучаемого к преподавателю);
–  возможность хранения в обучающем комплексе информации о ходе обучения 

(промежуточных этапах);
–  возможность корректировки процесса обучения преподавателем на основе 

полученных данных о ходе обучения;
–  гибкость системы (реакция на действия обучаемого).
Требуемые функции и возможности ИИОС в процессе обучения реализуются 

согласно схеме взаимоотношений педагога со студентом (рис. 5).
Базовой составной частью ИИС, способствующей вариативному управлению 

актуализацией знаний, является интеллектуальный тренажер (см. рис. 6), позво-
ляющий планировать обучение (необходимо несколько тренажеров или один бо-
лее комплексный); контролировать учебный процесс; формировать отчетность 
по нему; вести учебную дисциплину (выполняет тьютор или администратор); про-
водить промежуточный и итоговый контроль знаний.
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Рис. 6. Схема интеллектуального тренажера

Одно из требований, предъявляемых к современным интеллектуальным тре-
нажерам, — способность самостоятельно решать задачи из предметной области, 
по  которой ведется обучение. При этом класс задач не должен ограничиваться 
конкретным, заранее сформированным набором условий и ответов: системе над-
лежит находить решение задачи самостоятельно в результате обработки базы зна-
ний. Условия решаемых задач могут быть заготовлены в составе учебного мате-
риала по изучаемому предмету либо сгенерированы системой или пользователем. 
Специфика интеллектуального тренажера заключается в его способности не толь-
ко решать задачи, но и обучать этому пользователя и контролировать правиль-
ность его решения.

Таким образом, помимо знаний о предметной области интеллектуальный тре-
нажер должен содержать механизмы их переработки, подразделяющиеся на группы 
в соответствии со спецификой режимов функционирования системы, реализуемых 
с их помощью:

1) решение задач по их постановкам;
2) объяснение полученного решения;
3) ознакомление пользователя с предметной областью.
Реализация данных технологий в программно-методическом комплексе интеллек-

туальной информационной поддержки вариативного управления актуализацией зна-
ний в учебном процессе позволяет передать часть функций преподавателя комплексу, 
что способствует организации личностно ориентированного и тьюторного обучения.

Следующим принципом построения дуплексной обучающей системы является 
обеспечение когнитивности — актуализации знаний в процессе обучения.

Работа преподавателя с каждым конкретным студентом ведется по этому прин-
ципу, т. е. с учетом личностно-психологических особенностей, творческих способ-
ностей и индивидуальных качеств.

Наконец, еще одним основополагающим принципом в этой последовательно-
сти является обеспечение вариативности в процессе тьюторного управления обуче-
нием в группе.
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Вариативность (лат. variatio — изменение) — результат личной инициативы, им-
провизации, принимаемый, запоминаемый и закрепляемый коллективом в даль-
нейшей практике.

Актуализация — извлечение индивидом усвоенного материала (знаний, умений, 
навыков, эмоциональных состояний, форм представлений мыслей) из потенциаль-
ного (латентного, скрытого) состояния и перевод в актуальное действие.

В блоке «тренинг» интеллектуального тренажера (см. рис. 6) система должна 
обеспечивать контроль знаний по применению этого программного пакета к реше-
нию конкретных теоретических и практических задач. Пример страницы тренажера 
для изучения метода контурных токов в курсе теории электрических цепей пред-
ставлен на рис. 7.

Рис. 7. Пример экранного интерфейса работы ИИОС

На базе системы интеллектуальных тренажеров построен обучающий сайт 
«Класс профессора Лисова Олега Ивановича». Его главная страница состоит из ос-
новного и дополнительных меню, основного поля для ввода текста и поля для до-
полнительной информации.

Меню сайта представляет собой иерархическую структуру (рис. 8).

Рис. 8. Система меню сайта
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Таким образом, за основу дуплексной системы обучения может быть взята систе-
ма интеллектуальных тренажеров, использованная при организации сайта «Класс 
профессора Лисова Олега Ивановича». Она обеспечивает вариативность процесса 
обучения и когнитивность актуализации знаний с учетом психологических и других 
индивидуальных свойств обучающегося на основе абдуктивного метода изучения 
дисциплины.
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