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Введение 
 

Бурное развитие компьютерных технологий в области образования позволило 

существенно повысить качество образования и облегчить труд учителя, дав тем 

самым возможности дальнейшему повышению качества знаний.  

К основным достоинствам обучающих систем относятся: 
- возможность использования преимуществ индивидуального обучения; 
- возможность индивидуальной адаптации курса обучения к потребностям 

обучаемых или условиям обучения;  
- повышение доступности образования; 
- возможность использования и тиражирования передового опыта; 
- обучение навыкам самостоятельной работы; 

- разгрузка преподавателя от ряда рутинных, повторяющихся действий, то есть 
чтение лекций, проверки контрольных работ и т.д.; 

- возможность сделать лабораторных работ с помощью компьютера; 
- возможность организации постоянного контроля степени усвоения знаний, 

способствующего более прочному закреплению материала; 
- применение обучающих систем позволяет предоставить образовательные 
услуги более широкому кругу обучаемых, то есть в рамках дистанционного 

обучения [74,75]. 

Первые эксперименты по применению компьютеров в образовании относятся 
к 1950-м годам и, несмотря на то, что техническая база ЭВМ и программное 
обеспечение того времени не соответствовали успешному решению проблемы 

компьютерной поддержки учебного процесса в целом, исследования в этой области 

начались во всех развитых странах. 

За несколько десятилетие в области использовании компьютерных технологии 

в образования обучающие системы эволюционировали от автоматизированных 

учебных курсов, представлявших собой системы селективного типа, до 

интеллектуальных и экспертных систем с применением мультимедия и сценарных 

моделей. В этот период значительный вклад внесли многие отечественные ученые: 
Тихомиров В.П., Гузеев В.В., Домрачев В.Г., Иванников А.Д., Кривицкий Б.Х., 

Кривошеев А.О., Радченко С.В., Ретинская И.В., Романов А.Н., Норенков И.П., 

Петрушин В. А., Филатова Н.Н. и др. 

В настоящее время разработка компьютерных обучающих систем 

осуществляется традиционным способом программирования или с использованием 

инструментальных средств — универсальных и специализированных, 

ориентированных на создание приложений определенного класса. Этот 
инструментарий не решает всей совокупности проблем создания качественных 

компьютерных обучающих систем, отвечающих требованиям современной 

программной индустрии. 

Вопросам технологии разработки программных систем для образовательной 

сферы посвящены труды многих специалистов: Башмакова А.И., Башмакова И.А., 

Гавриловой Т.А., Григорьева С.Г., Красновой Г.А., Мельникова А.В., Соловова А.В., 

Трапезникова С.Н., Черткова Е.А., Цытовича П.Л. и др. Вместе с тем, 

существующие на сегодняшний день методики и технологии разработки 
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компьютерных обучающих систем значительно отстают от научно-технических 

достижений в области создания программного обеспечения для других отраслей. 

Следует подчеркнуть, что в соответствии с современными тенденциями 

мировой программной индустрии особое значение имеет перенос основного акцента 
в разработке компьютерных обучающих систем с программирования на объектно-

ориентированное проектирование.  
Весомый вклад в развитие теории объектно-ориентированного анализа и 

проектирования программных систем внесли отечественные и зарубежные ученые: 
Вендров А.М., Калянов Г.Н., Колесов Ю.Б., Липаев В.В., Новоженов Ю.В., 

Сениченков Ю.Б., Силич М.П., Терехов А.Н., Буч Г., Гамма Э., Грэхем И., Йордан 

Э., Константайн Л., Ларман К., Рамбо Дж., Якобсон А. и другие.  
Также с 80-ых годов с появлением искусственного интеллекта развиваются 

новые этапы компьютеризации образовании – это интеллектуальные обучающие 
системы. На сегодняшнее время является актуальным адаптивные обучающие 
системы, подстраиваемые под индивидуальной способностей обучаемых. Следует 
подчеркнуть, что исходя из материалов новых литератур, развиваются модели 

проектирования обучаемых с использованием разных отраслей науки 

(использование теории множеств, экспертных систем, дискретные математики, сети 

Петра и т.д.).  

Надо отметить, что при переходе к массовому использованию компьютерного 

обучения возникает целый ряд научных, дидактических, психологических и 

технических проблем [44]. Можно из них привести следующих примеров: 
• Преодоление недоверия к новой образовательной технологии, определение 
разумного соотношения между традиционными и компьютерными методами 

обучения в зависимости от характера преподаваемых дисциплин, контингента 
обучаемых, технической оснащенности преподавателей и обучаемых, а также 
других факторов. 

• Разработка дидактики и методик, ориентированных именно на компьютерное 
обучение.  

• Разработка инженерных методов создания систем компьютерного обучения как 

своеобразных информационных систем с использованием современных 

методологий и технологий разработки таких систем, в частности, CASE – 

технологий. 

• Создание методов априорной оценки дидактических и эксплуатационных 

характеристик разрабатываемых обучающих систем на основе моделей, 

описывающих интерактивный процесс обучения. 
• Снижение трудоемкости подготовки и разработки учебных электронных 

изданий для массового преподавателя. 
В монографии вкратце рассмотрены методы и модели создании адаптивных 

обучающих программ. В качестве практической базы рассмотренной в книге 
теоретических материалов представлена описание разработки адаптивной 

обучающей программы по курсу "Термодинамика" по различным специальностям.  

Монография содержит введение и четыре глав. 
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 В первой главе приведена классификация и анализ существующих 

обучающих программ и требований для их разработки. Основное внимание 
уделяется исследованию адаптивных обучающих программ. Такие программы  дают 
возможность реализации индивидуальных траекторий обучения, оценивания 
качества знаний по индивидуальному сценарию, обеспечивают сбор личных 

статистических данных. Эти данные  показывают степень прогресса, позволяют 
обеспечить систему рекомендаций и оперативно оценивать достижения обучаемого.  

Указывается, что разработка системы адаптивного управления обучением 

необходима для обеспечения надежного формирования у каждого обучаемого 

систем предметных знаний. Поэтому при построении программных средств для 
адаптивной обучающей системы должны учитываться личностные особенности 

обучаемого, в том числе физиологические и психологические особенности 

обучаемого, индивидуальные траектории, способ усвоения материала, уровень 
развития и знаний. Преимуществами использования адаптивных обучающих 

программ являются: 
-   возможность автоматизации некоторых видов деятельности обучающегося и 

преподавателя; 
- возможность выбора индивидуальной траектории в процессе обучения; 
- повышение оперативности и объективности контроля и оценки результатов 
обучения; 
- гарантия непрерывной связи в отношениях «преподаватель - обучаемый»;  

- повышение мотивации обучения; 
- развитие у обучаемого продуктивных, творческих функций мышления, рост 
интеллектуальных способностей, формирование операционного стиля мышления.  

Показано, что существующие программные среды для реализации 

адаптивного обучения не вполне обеспечивают адаптивность к требованиям 

преподавателя, а также необходимость учета требований кредитных технологий. 

Также проведено исследование стандартов в области программных систем для  
образования.  

Вторая глава посвящена разработке модели обучения, позволяющей 

построить структуру адаптивной обучающей программы по конкретной предметной 

области, в частности по курсу "Термодинамика". Первым этапом создания модели 

является построение модели освоения и модели уровней сложности. Показано, что 

построение модели состоит из следующих этапов:  
-     формирование матрицы отношений очередности УЭ;  

- обработка матрицы отношений очередности и построение последовательности 

изучения учебного материала в виде списка УЭ;  

-     построение графа содержания УЭ; 

-     формирования матрицы смежности графа содержания УЭ. 

Разработана модель уровня сложности с помощью анкетирования экспертов 
(преподавателей). Уровень сложности был определен для разных специальностей.   

Далее рассмотрены методы построения виртуальных лабораторий. Показано, 

что на современном этапе развития электронного обучения виртуальные 
лаборатории, входящие в состав интегрированных компьютерных обучающих 

систем являются одними из наиболее эффективных средств для передачи студентам 
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умений и навыков по конкретным дисциплинам. Особенностью компьютерных 

лабораторных практикумов является, как правило, множество пользовательских 

операций, которые воспроизводит студент для выполнения учебно-тренировочных 

заданий. От степени усвоения правил и приемов работы в виртуальных 

лабораториях в значительной мере зависит успешность работы пользователя в этой 

среде. Особая роль в современном учебном процессе отводится компьютерному 

тренингу с помощью тренажерно-обучающих комплексов, программная реализация 
которого является одним из звеньев так называемой «оптимизации реального 

времени». Показано, что современные тренажерно-обучающие комплексы 

многофункциональны и сложны по своей навигационной структуре. Это вызывает 
проблемы у студентов по их освоению, причем эти проблемы не в полной мере 
решаются при обращении к инструкциям для пользователей в бумажной или 

традиционной электронной форме (текст, графика).  
В то же время специалисты в области педагогической физиологии отмечают 

существенное повышение степени восприятия учебного материала для тех режимов 
обучения, в которых используется сочетание визуальной и аудио информации.  

Для решения этих проблем предлагается применять информационные 
мультимедийные модули, которые создаются средствами динамической 

визуализации и демонстрируют приемы работы с компьютерным тренажером, 

лабораторным практикумом и т.д. имитируя режим реального времени. 

Далее утверждается, что особый интерес для компьютерных обучающих 

систем представляет вид динамической визуализации, которая осуществляется с 
камерной съемки синхронно с действиями, отраженными на экране компьютера. 
Съемка осуществляется с помощью специального программного инструментария. 
Широкий спектр настроек аудио- и видеозаписей такого инструментария позволяет 
создавать обучающие модули в виде видеороликов, демонстрирующих приемы 

работы с обучающей системой. 

Этот инструментарий предлагается использовать для захвата динамически 

меняющегося изображения с экрана монитора при работе с компьютерными 

обучающими системами и записи этой информации в файл с целью последующего 

воспроизведения в реальном масштабе времени. Таким образом, можно записать в 
видеофайл последовательность выполнения учебно-тренировочных заданий в 
тренажерно-обучающих комплексах и включить этот файл в состав 
информационных модулей обучающих систем. Демонстрация студентам сценариев 
работы в виртуальной лаборатории, записанных как видеоролики в режиме 
реального времени, позволяет представить им все приемы, необходимые для 
выполнения учебных работ. 

В процессе интерактивного занятия иногда бывает необходимо обратить 
внимание студента на определенную область экрана. Выделение нужной области 

экрана во время съемки инструментарием Camtasia осуществляется включением 

специальной функции ScreenDraw. При этом в зависимости от заданных настроек 

можно по-разному сделать визуальный акцент, например: можно рисовать прямо по 

экрану цветным маркером, поставить указатель, сделать заливку выбранной области 

экрана цветом и т.д. 
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Метод динамической визуализации с использованием экранной камеры 

внутренней видеосъемки Camtasia был применен для подготовки модулей 

адаптивной обучающей системы (АОС) по курсу «Термодинамика», АОС включает 
практические работы для студентов, выполняемые в среде виртуальной 

лаборатории. Созданные видеоролики с отражением порядка и приемов выполнения 
учебно-тренировочных заданий, демонстрируют студентам сценарии работы в 
виртуальной лаборатории в имитационном режиме реального времени.  

 С использованием динамической визуализации предложен  еще один новый 

вид адаптации – адаптация к обучающимся с ограниченными возможностями (в 
частности, по зрению). Этот вид адаптации реализован как возможность получения 
звукового сопровождения, реализованного теми же средствами динамической 

визуализации. 

Последующее воспроизведение видеофильма в реальном масштабе времени 

позволяет представить пользователю адаптивной обучающей системы, включающей 

виртуальную лабораторию, наглядную демонстрацию ее работы. 

Далее рассматривается процесс разработки спецификации программного 

обеспечения, который  является одним из фундаментальных процессов технологии 

разработки программных продуктов. Этот процесс анализа, формирования, 
документирования и проверки функциональных возможностей и ограничений 

системы называется в терминологии программной инженерии "разработка 
требований". Он является критическим этапом в создании всех видов программных 

продуктов, в том числе и компьютерных обучающих систем (КОС).  Это 

обусловлено тем, что ошибки, допущенные на этой стадии, ведут к возникновению 

серьезных проблем на этапах проектирования и разработки. 

 Исследование показало, что для эффективной реализации проектирования 
компьютерных обучающих систем необходимо полномасштабное отражение 
требований к проекту системы, включающее высокоуровневое определение системы 

в виде документа-концепции и специфицирование требований в виде моделей 

системы. Разработанные принципы формирования требований предполагают 
формализацию всей совокупности информации по требованиям с повышением 

уровня детализации моделей системы. Предложенная структура документа-
концепции компьютерных обучающих систем реализована при проектировании 

адаптивной обучающей программы по курсу "Термодинамика", что позволило в 
конечном итоге повысить эффективность разработки. 

 В третьей главе рассмотрен  математический метод для реализации 

рейтинговых оценок с использованием теории нечетких множеств. В настоящее 
время проблема оценки освоения курса (предмета) производится путем применения 
рейтинговых оценок. Как правило, берется схема учебного процесса, в которой 

выделяются несколько уровней (этапов) обучения и соответственно рассматривается 
иерархическая структура связи между этапами обучения, формой проверки 

результатов обучения и оценки этих результатов. Иерархическая структура 
складывается из текущего контроля, в который входят проверки за контрольные 
недели, за коллоквиумы, контрольные работы, зачеты, самостоятельные работы, 

лабораторные работы, экзамены и т.д. 
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Рейтинговые оценки назначаются для каждого этапа иерархической  

структуры, перечисленных выше, иногда оценивается также активность во время 
чтения лекций. Традиционно в настоящее время используются балльные оценки, 

причем, как правило, они распределяются в стобалльной шкале. Такие оценки, 

согласно общей теории шкалирования,  имеют ряд недостатков, в частности, над 

ними нельзя производить некоторые операции без потери информативности. 

В монографии предлагается для решения этой проблемы использовать теорию 

нечетких множеств, в частности, построение функций принадлежности к 

правильному ответу преподавателем или экспертом. Затем предлагается разработка 
программного обеспечения для автоматизации этого процесса как в рамках 

традиционного обучения, так и компьютерного, например, дистанционного. 

Применение теории нечетких множеств, приспособленных к учету 

индивидуального мнения преподавателя, может служить основой для построения 
рейтинговых оценок обучающихся на всех этапах процесса обучения. Кроме того, 

это позволяет автоматизировать получение рейтинговых оценок как для 
компьютерных обучающих программ, так и в рамках традиционного обучения, 
используя единый математический аппарат. 

 Применяемая в книге алгоритм, построенный с применением нечетких 

множеств, предоставляет большие возможности для построения гибкой 

иерархической системы оценивания усвоения учебного материала. При этом 

соблюдаются и учитываются, как особенности процесса обучения по конкретному 

курсу, так и взаимодействие и взаимовлияние различных этапов обучения на 
конечный результат, а в процедурах построения функций принадлежности 

привлекается экспертный опыт преподавателя. 
  В четвёртой главе описана обучающая программа «TERMO-08», 

разработанная автором.  В процессе разработки использовано программное 
обеспечение, такое как Adobe Dreamweaver CS3, Microsoft Visual Studio 2005, 

Camtasia и конструктор тестов Uniar Builder. Приведена блок взаимосвязей 

программных продуктов, используемых для реализации адаптивной обучающей 

программы по курсу "Термодинамика".  

Кроме того, приведен  расчет экономический эффективности внедрения 
программы адаптивной обучающей программы. В результате показано, что 

внедрение программы «TERMO-08» более выгодно по сравнению с традиционным 

обучением. Программа «TERMO-08» позволяет за пять лет сэкономить 
значительные средства. 

В монографии использованы материалы исследовательские работы автора,  
А.Г. Доррера, также ряд подходов представленных в работах Ретинской И.В., 

Чертковой Е.А., Полещука О.М., Калинина Э.В., Домрачева В.Г., Башмакова А.И., 

Растригина Л.А., Соловова А.В. и другие. 
Автор глубоко благодарен коллегам за оказанную помощь, особенно 

профессору И.В.Ретинской за руководству работу представленной в монографии. 

Также профессору В.Г.Домрачеву,  профессору Соловову А.В., профессору 

Полещук О.М., доценту Чертковой Е.А., доценту Калининой Э.В. за ценные советы 

и сделанные ими критические замечания и пожелания при обсуждении материалов и 

подготовке монографии.  
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Глава 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ОБЗОР КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ 

СИСТЕМ 

__________________________________________________________________ 

1.1. Этапы развитие компьютерных технологий в образования 

В настоящее время автоматизация учебных  процессов является актуальной 

задачей.  Одним из видов автоматизированных обучающих систем нового 

поколения являются адаптивные и интеллектуальные обучающие системы. Эти 

системы позволяют повысить адаптивность процесса обучения. Здесь обучающийся 
получает знания по своим возможностям под управлениям учебной программы. В 

этом случае программа принимает на себе все функции преподавателя по 

организации учебного материала, контроля его усвоения и диагностических ошибок 

обучаемого. К программе можно добавить тест, позволяющий дать объективную, 

сопоставимую и даже количественную оценку качества подготовки  обучаемого в 
заданной образовательной области.  

Компьютеризация учебных процессов имеет более чем полувековую историю. 

Первые этапы применений информационных технологии в сфере образовании 

относятся к середине 50-годов ХХ века. В 1954 году Профессор Б.Ф.Скиннер 

выдвинул идею программированного обучения, которая заключалась в выдаче 
информации обучаемому небольшими порциями и проверке качества усвоения этих 

порций. [1,2,3,7,8]. С развитием вычислительной техники во второй половине 
прошлого века в США, Канаде, Англии, Франции, Японии, России и Казахстана 
было разработано много компьютерных систем учебного назначения на разных 

типах ЭВМ [4]. При активном развитии этого направления, основным признаком 

программированного обучения считалась автоматизация процесса обучения [2]. В 

работах [3,8,9] сказано, что программированное обучение возникло не из дидактики, 

а из кибернетики благодаря приложению общих принципов кибернетики в практике 
обучения. Исходя из исторического этапа, в работе [4] указано, что  применение 
программированных пособий Скиннера в профессионально-технических училищах 

США оказалось успешным: существенно сократилось время обучения, повысилась 
квалификация обучаемых. Но  обнаружились и недостатки методики линейного 

программирования, такие как: 

- нудность и механистичность программированных текстов; 
- отсутствие системности, целостности в восприятии учебного материала; 
- правильность выполнения простых заданий является положительным 

подкреплением лишь на первых порах чтения пособия, в дальнейшем правильное 
выполнение простых ситуаций уже не приносит чувства удовлетворенности; 

- отсутствие адаптации, то есть все обучаемые выполняют одну и ту же программу, 

идут по одной линии. 

 Эти недостатки лишены предложенную Н.А.Краудером схему разветвленного 

программирования  рис.1.1. 

Схема разветвленного программирования  имеет три пути, то есть для 
сильных, средних и слабых учащихся. Разветвленное программирование 
основывается на схеме множественного выбора ответов.  

С разветвленным программированием обычно связывают схему 

множественного выбора ответов в упражнениях и тестах. Она является наиболее 
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технологичной в плане подготовки и использования электронных средств обучения. 
Хотя эта схема с когнитивной точки зрения часто подвергается критике, некоторые 
психологи считают выборочные ответы такими же эффективными, как и 

конструируемые, особенно если учащийся уже имеет некоторое представление об 

изучаемом материале [4,21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Схема разветвленного программирования (предложенная Н.А.Краудером) 

 

Одновременно со Скиннером и Краудером английский радиоинженер Гордон 

Паск проводил в университете штата Иллинойс (США) исследования процессов 
формирования навыков ручного труда. Он пришел к выводу, что невозможно  

придумать удовлетворительную программу для обучения навыкам без учета 
изменения отношения учащихся к предмету изучения, периодов повышенного 

интереса и усталости, чередующихся в процессе обучения. Его исследования 
положили начало адаптивному программированию [4].  

По мнению [4], адаптивное программирование основано на гипотезе, что 

некоторое количество ошибок необходимо для обучения навыкам, т.е. если не будет 
сделано ошибок, эффект обучения будет меньше. При этом количество ошибок 

используется следующим образом: 

а) если процент ошибок падает ниже определенного уровня, то степень 
трудности обучения автоматически повышается;  

6) при возрастании процента ошибок выше определенного уровня степень 
трудности автоматически понижается.  

В течение периода обучения обучающая программа накапливает сведения о 

точности ответов и скорости работы учащихся, по которым можно судить о 

материале, вызывающем наибольшие трудности при изучении.  

Академик А.И.Берг руководил работой, посвященной проблемам 

программированного обучения. А также по этим проблемам проводили 

исследования Д.И.Пеннер, А.И.Раев, Н.Ф.Талызина [10,11] и другие.  А вопросы 

дидактических основ компьютерного обучения изложены в работе В.П.Беспалько. 

 В 60-годы началась автоматизация программированного обучения с помощью 

обучающих и контролирующих устройств различного типа. Но методы 

программированного обучения не смогли обеспечить адекватных результатов 
контроля реальному уровню знаний обучаемого. Таким образом, применение 
методов программированного обучения как в ближнего зарубежья, так и за рубежом 

только ограничивался простейшим методом контроля, в основном выборочного 

типа.  По результатам исследований [2,5,6], в этот период впервые были 

разработаны автоматизированные учебные курсы (АУК). Одними из самых 
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известных в нашей стране проектов использования вычислительной техники и 

средств коммуникации в обучении является проект PLATO в наиболее развитой 

версии – PLATO-IV, а также отечественные автоматизированные обучающие 
системы АОС-ВУЗ, АОС-СПОК, АСТРА, «Наставник», САДКО и другие [2,5,6]. 

Здесь надо отметить, что в системе PLATO-IV каждому обучаемому был 

предоставлен терминал с плазменным дисплеем, которой обеспечивал  выдачу 

произвольного сочетания текста, графики и цветных изображений в сопровождении 

звука. Разработка этой системы была самой масштабной в области компьютерных 

технологий обучении как по объему привлеченных сил, так и по финансированию. 

Однако проведенные испытания показали, что она не пригодна для широкого 

применения вследствие дидактической неэффективности, сложности и 

трудоёмкости подготовки учебных материалов [6].  В таких системах определение 
методики обучения в целом и содержание обучающих воздействий, в частности, 

оставлялось педагогу, а их реализация и оценка результатов осуществлялись 
средствами автоматизированных учебных курсов. Здесь связью между системой и 

педагогом являлась форма представления информации как обучающий курс, в 
который разработчиком «закладывались» все обучающие воздействия и условия 
смены их последовательности. Педагогические основы такого рода систем 

составляли психологические модели, такие как,  линейная модель американского 

психолога Б.Ф.Скиннера, модифицированная линейная модель С.Пресси и 

разветвленная модель Н.Краудера [2,6,12,13].  В качестве примеров можно привести 

систему Ликлайдера для обучения аналитической геометрии и систему Битена и 

Лэйна, обучающую произношению слов иностранного языка [2].  

 Недостаток автоматизированных учебных курсов, основанных  на принципах 

программированного обучения - это ограниченная «гибкость» систем и интерфейс, 
которые ограничивались только возможностями существующей в то время техники.  

 В 70-ых годах прошлого века по результатам трудов ученых появлялись 
экспериментальные автоматизированные обучающие системы (АОС) 

продуцирующего типа, где обучающие воздействия выбирались не педагогом, а 
жестко определялись соответствующей системой и генерировались в зависимости от 
целей обучения и с учетом текущего состояния знаний обучаемого. Именно здесь 
начали использовать идеи и методы представления знаний, разработанные к тому 

времени в области искусственного интеллекта. Но если для представления знаний о 

предметных областях эти разработки подходили в значительной степени, то для 
решения двух других задач – управления обучением и тестирования результатов – 

требовались более сложные методы и средства. Эти проблемы находились в поле 
зрения разработчиков продуцирующих АОС в конце данного периода и до сих пор 

являются предметом исследований  в области обучающих программ. В этот период 

автоматизированными обучающими системами начали называть любые программы, 

предназначенные для информационной или функциональной поддержки процесса 
обучения: тесты, электронные учебники, лабораторные практикумы и т.п., 

относящей классификацию АОС к тому времени [2,5,6].  

Кроме того, 70-80-е годы стали свидетелями рождения нового поколения 
компьютерных средств поддержки процесса обучения – интеллектуальных 

(продуцирующих, экспертных) обучающих систем (ИОС). Интеллектуальными 
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называются обучающие системы, реализующие или мотивирующие традиционно 

ассоциируемые с человеческим интеллектом функции. Здесь речь идет о таких 

функциях, как оценивание текущего и достигнутого уровня знаний и умений 

обучаемого, адаптация содержания учебного материала и системы навигации по 

нему в соответствии с этим уровнем и индивидуальными особенностями 

обучаемого, формирование индивидуальных заданий, выявление причин 

затруднений при изучении учебного материала и т.п [13].  В 1970 году J.R.Carbonell 

представил свою систему SCHOLAR, на примере которой была 
продемонстрирована эффективность использования методов ИИ в такой области как 

обучение. Неудовлетворенность практиков возможностями программированного 

обучения стала причиной появления ИОС, где обучающие воздействия выбираются 
не педагогом, а «зашиты» в соответствующую систему и выбираются или 

генерируются в зависимости от целей обучения и с учетом текущего состояния 
знаний обучаемого. Для этого в обучающей системе представлены знания о том, 

чему обучать, как обучать и знания о самом обучаемом плюс имеются некоторые 
умения, позволяющие вести диалог с обучаемым. Такие системы позволяют 
адаптивно выдавать учебные воздействия, сопровождать решение задач, 

производить глубокую диагностику знаний обучаемого, что подразумевает 
реализацию еще целого ряда «интеллектуальных» возможностей [14]. 

Интеллектуальные обучающие системы принесли в сферу обучения не только 

новые технические (графические возможности), но и дидактические  возможности, а 
именно, простоту диалогового общения. Применение графики позволяет увеличить 
скорость передачи информации обучаемому, повысить уровень ее понимания, а 
также способствует развитию интуицию. Развитие таких систем и информационных 

телекоммуникационных сетей дает возможность получить новую систему – систему 

дистанционного обучения. 
 В конце 80-х гг. стало ясно, что интеллектуализация обучающих систем в 
первую очередь связана с практическим использованием при их разработке и 

реализации методов и средств, созданных в рамках исследований по экспертным 

системам. Это, в свою очередь, инициировало исследования по моделям объяснения 
в АОС, с одной стороны, и интеллектуальным технологиям формирования моделей 

предметной области, стратегий обучения и оценки знаний обучаемых на основе 
более сложных моделей самих обучаемых – с другой стороны [6,14,15,16]. Это 

позволило говорить об адаптивных обучающих системах, которые могли в 
зависимости от параметров обучаемого и результатов контроля знаний генерировать 
новые последовательности управляющих воздействий [2,16,20]. В этот же период  

были предложены классификации АОС, включая интеллектуальные АОС, и сделаны 

первые шаги в направлении разработки технологии  и создания обучающих систем 

различных классов.  
В СНГ попытки интеллектуализации обучающих систем делались довольно 

давно. Так, начиная с 80-х годов, было создано несколько оригинальных адаптивных 

систем обучения [1,2].  

Так, в системах SCHOLAR, GCAI, MALT, BIP, FLEX при выборе очередного 

обучающего воздействия учитывалась модель обучаемого (МО). 
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Интеллектуальная поддержка процесса обучения имеется в системах SOPHIE, 

WEST, GUIDON, LISP, TUTOR, FLEX. Такая поддержка осуществляется в виде 
помощи, которая может адаптироваться к знаниям конкретного обучающегося, 
путем формирования пути обучения, определяемого действиями обучающегося, и в 
форме активной помощи, основанной на том, что система пытается понять действия 
обучающегося. 

Глубокая диагностика ошибок и заблуждений, сформировавшихся у 

обучающегося, производится в системах LMS, MENO-II, PROUST. 

Системы QUABASE, ReGIS являются образцами достаточно полных ИОС. 

Однако ИОС также не дали ожидаемого эффекта. Психологи считают, что причиной 

является слишком слабая разработка психологических теорий получения знаний, 

формирования понятий и построения логического вывода (умозаключения). Явно 

недостаточно интенсивной диагностики ошибок, совершаемых обучающимся, от 
чего отталкивается большинство интеллектуальных систем. 

 В работе [13,18] указано, что среди ИОС наибольшую популярность получили 

экспертно-обучающие и адаптивные обучающие системы. Экспертно-обучающие 
системы основываются на интеграции технологий компьютерных обучающих 

систем и экспертных систем и предназначены для освоения методов решения слабо 

структурированных задач [13,18]. Так как такие методы носят эвристический 

характер и плохо формализуемы, они представляются в базе знаний, которые 
отражаются схемы действий, такие как правила, приемы, рассуждения, 
аргументация и другие, наиболее опытных и квалифицированных экспертов.  
Обучение ведется на примерах решения задач за счет применения экспертных 

знаний [15,18]. 

Адаптивность - способность при помощи обратной связи для обучающей 

системы подстраиваться под конкретного пользователя, предлагая ему предпочитаемый 

им сценарий обучения, учитывать способность к обучению в заданной предметной 

области и выбор множества внешних представлений информации. 

 Адаптивные обучающие системы представляют собой компьютерные 
обучающие системы, в которых реализованы алгоритмы обратной связи между 

обучаемым и системой. Эти алгоритмы используются, как правило, для управления 
учебным процессом: по результатам работы обучаемого осуществляется 
корректировка сценария его взаимодействия с компьютерной обучающей системой 

[13,18]. 

 В середине 80-х годов в  Научно-исследовательском институте проблем 

высшей школы (НИИВШ) разработана программа, которая позволяет измерить 
уровень тревожности обучаемых с помощью теста Спилбергера [15,19]. Тест 
устанавливает слабый, средний и сильный уровни тревожности. В этой программе в 
зависимости от уровня тревожности при решении заданий выдано пять видов 
инструкции, такие как: 

- нейтральная (обычная инструкция на выполнение задания);  
- ориентирующая на достижение (задание представляется как показатель оценки 

индивидуальных достижений); 

-  успокаивающая (отмечается чрезвычайная сложность задания или малая 
вероятность его решения);  



 16

- мотивированно-ориентирующая (настраивает на задание как на возможность 
поупражняться);  
- ориентирующая на задание (оценивается само задание, а не индивидуальные 
достижения обучаемого).  

При предъявлении заданий различной трудности следует учитывать, что 

оценка трудности заданий влияет на их выполнение в зависимости от 
мотивированности обучаемых. А при выборе последующей задачи следует 
учитывать успешность решения и сложность предыдущей, а также уровень 
мотивированности обучаемого [15].  

С 1990-х годов проявляется тенденция создания обучающих программ, 

объединяющих с общих позиций компьютерной технологии информационные, 
тренинговые, контролирующие, игровые и обучающие системы, а также их 

применение в глобальных и корпоративных сетях [4, 5, 6, 18].  

 В заключение надо отметить, что работы Скиннера, Краудера и других 

исследователей дали толчок развитию трех различных видов обучающих программ, 

такие как линейные, разветвленные и адаптивные, с помощью которых и строится 
процесс программированного обучения в современной школе. Здесь надо отметить, 
что основная задача адаптивной программы - поддерживать оптимальный уровень 
трудности изучаемого материала индивидуально для каждого обучаемого, 

производить адаптацию обучающей программы к человеку [32]. 

 

1.2.Классификация обучающих систем 

 

В связи с бурным развитием информационных технологий в области 

образования, в настоящее время существует много обучающих программ для 
различных отраслей. В работах [22, 26] представлена следующая классификация 
обучающим системам: 

- по дидактической направленности; 

- по программной реализации; 

- по технической реализации; 

- по предметной области. 

Здесь детализируется каждый из этих признаков, обозначаются связи между 

выделенными классами систем. Достоинством данной  классификации является 
выбор базовых признаков, характерных для обширного класса компьютерных 

технологий обучения.  
Каждый раздел имеет подраздел, связанный друг с другом. Так как сегодня 

развиваются компьютерные технологии, подраздел «сетевая возможность» можно 

разделить  на три группы: локальные сети, корпоративные сети и глобальные сети.  

Также в подразделе для гуманитарных дисциплин из раздела по предметной области 

можно отметить лингвистику, а для технических дисциплин - виртуальные 
лаборатории. Кроме того, исходя из работ [13,18], ИОС можно делить на экспертно-

обучающих и адаптивные обучающие системы.   

 В работах [23,24] предлагается для проведения классификации по 

дидактической направленности прежде всего классифицировать знания, 

передаваемые обучающимся с помощью компьютера следующим образом. Во-
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первых, существует деление знаний на явные и неявные. В дальнейшем с развитием 

исследований в области искусственного интеллекта эти знания стали называться 
артикулируемыми и неартикулируемыми. Артикулируемая часть знаний 

относительно легко поддается превращению в структурированную информацию, 

которая может быть передана от преподавателя к обучающемуся с помощью 

учебных тестов и графических изображений. Неартикулируемая часть знаний 

представляет собой личностный компонент, основанный на опыте, интуиции и т.п. 

Эта часто знания охватывает умения, навыки, интуитивные образы и другие формы 

человеческого опыта, которые не могут быть переданы от обучающегося (учителя) к 

обучаемому (ученику) непосредственно. 

 В настоящее время связи с развитием АИС существуют различные 
программные средства для разработки обучающих систем. В работе [26] упомянуто, 

что компания Macromedia предлагает комплексное решение для дистанционного 

обучения. В частности, программный пакет e-Leaning Suite 2004 включает в себя три 

взаимосвязанных продукта, такие как средство разработки мультимедийных 

учебных материалов Authorware 7, система управления Web-сайтами Dreamweaver 

MX 2004 и среда разработки мультимедийных курсов Flash MX Professional 2004. 

Продукты Macromedia ориентированы на создание лекционных медиароликов и в 
меньшей степени, на управление учебным процессом. Тем не менее, функционал e-

Leaning Suite 2004 обеспечивает выполнение основных задач электронного 

обучения. В данной книге отмечена об использовании программного продукта 
Adobe Dreamweaver CS3 при разработке адаптивной обучающей программы. 

 Кроме  того, как отмечалось в работе [26], среди специализированных фирм, 

занимающихся разработкой электронных образовательных систем, следует 
упомянуть SmartForce, DigitalThink, BlackBoard, Centra. На рынке присутствуют и 

отечественные разработчики систем, такие как компания «Прометей». Она создала 
одноименное специализированное решение для организации дистанционного 

обучения, которое базируется на модульной архитектуре с использованием 

русского, украинского, казахского, узбекского и английского языков.  
В работе [13] разработан  модифицированный алгоритм объектно-

структурного анализа, предназначенный для детального структурирования знаний, 

используемых при проектировании, разработке и эксплуатации компьютерных 

обучающих систем и подразумевающий дезагрегацию предметной области в общем 

случае на восемь страт (таблица 1.1.). Страты выделены на основе анализа и 

систематизации существующих типов КОС. 

 

Таблица 1.1. Стратификация знаний. 

S1 ЗАЧЕМ-знания 
(зачем учить) 

Стратегический анализ: назначение и функции системы 

(цели и задачи обучения по данной КОС) 

S2 КТО-знания  
(кто учить) 

Организационный анализ: коллектив разработчиков КОС 

S3 ЧТО-знания 
(что учить) 

Концептуальный анализ: основные понятия, понятийная 
структура предметной области (предметные знания) 

S4 КОГО-знания 
(кого учить) 

Персональный анализ: знания об обучаемом (модель 
обучаемого) 
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S5 КАК-знания 
(как учить) 

Функциональный анализ: управление процессом 

обучения, осуществление адаптации (дидактические 
знания) 

S6 ПОЧЕМУ-знания 
(почему так учат) 

Причинно-следственный анализ: прямая и обратная связь 
(диагностические знания) 

S7 ГДЕ-знания 
(где учить) 

Пространственный анализ: окружение, оборудование, 
коммуникации (дополнительные источники получения 
знаний, умений и навыков. Например, другие КОС, 

литература, программное обеспечение и т.д.) 

S8 КОГДА-знания 
(когда учить) 

Временный анализ: временные параметры и ограничения  

 

1.3. Анализ существующих инструментариев и  обучающих систем 

 

В настоящее время на рынке программного обеспечения имеется большой 

выбор компьютерных обучающих систем, их разработкой занимаются фирмы, 

специализирующиеся на компьютерных средствах обучения, такие как фирмы 

«Кирилл и Мефодий», «Униар», «1С», «Логос», «Физикон» и другие.  
Системы программирования многих фирм имеют в своем составе полный 

набор средств и утилит для визуализации и облегчения процесса разработки и 

отладки больших программных комплексов, но требуют времени для полного 

освоения. Также в силу своей универсальности эти системы не содержат 
специализированных средств для создания обучающих систем и поэтому при 

прямом программировании обучающих систем приходится каждую программу 

начинать практически с нуля, и только в процессе работы авторские коллективы 

накапливают соответствующие библиотеки и утилиты, которые можно использовать 
в дальнейших разработках. 

Обучающие системы, разработанные прямым методом, отличаются качеством 

разработки, своеобразием стилей реализации (например, цветовая палитра, 
интерфейс, структура системы, способы подачи материала) [27,28]. Но для таких 

систем характерны также: 
• сложность модификации и сопровождения обучающей системы, т.к. такие 

продукты, как правило, являются закрытыми, подвластными только программисту-

создателю,  

• большой трудоемкостью и длительностью создания обучающей системы.  

 Кроме того, есть одна проблема разработки обучающей системы прямым 

методом: это то, что в создании обучающей системы принимает участие 
программист и методист, а использует его в обучении другой преподаватель, 
который часто имеет методику изложения материала, которая отличается от 
заложенной в конкретной обучающей системе. А закрытость состоит в том, что 

такие обучающие системы не позволяют преподавателю изменить данную 

обучающую систему и адаптировать по своему способу методики обучения. То есть, 
здесь без высококвалифицированного программиста преподаватели самостоятельно 

не смогут внести изменения в систему.  
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Опыт создания обучающих систем показывает, что необходим переход к более 
производительной технологии создания систем различных типов. Причем, 

преимущественно, обучающие системы должны создаваться с помощью какой-либо 

инструментальной системы, где разработкой занимаются даже преподаватели, 

которые не являются программистами. 

 Эффективность контроля знаний с помощью обучающей системы зависит от 
реализуемого в инструментальной системе с разными типами вопросов (выбор 

одного варианта из нескольких предложенных, числовое значение с допуском, 

математическая или химическая формула, график, схема, свободно формируемая 
текстовая строка и т.д.) 

Можно перечислить ранее существовавшие инструментальные системы 

общего назначения [22,28,29], предназначенные для создания обучающих систем: 

АДОНИС, УРОК, АОСМИКРО, СЦЕНАРИЙ, APOLLO, META, Мультимедия-Бриг 
и др., сравнимые по функциональным возможностям с такими зарубежными 

инструментальными системами, как Costoc, LinkWay, Quest, TenCore.  

Специализированные инструментальные системы обеспечивают лишь часть 
возможностей универсальных инструментальных систем, но проще в использовании 

и дешевле. Наиболее распространены специализированные инструментальные 
системы для подготовки программ рубежного и итогового контроля знаний, 

снимающие с преподавателя рутинную работу, но не заменяющие его полностью 

[28,30].  

В работе [28] сказано, что применение универсальных инструментальных 

систем с разнообразными возможностями, хотя и не требует от преподавателя-
методиста знания программирования, но, тем не менее, предполагает наличие у него 

опыта работы с прикладным программным обеспечением, умения создавать 
формализованные алгоритмы и отсутствие психологического барьера при 

использовании интерфейса с достаточно большим количеством меню, окон, полей 

для ввода данных. Для освоения работы с системой требуется изучить достаточно 

объемную документацию, а также желательно на начальном этапе получить 
консультации специалиста, владеющего методикой создания учебных курсов в этой 

среде. К сожалению, многие преподаватели сегодня оказываются недостаточно 

подготовленными для работы с такими инструментальными системами в качестве 
автора учебного курса. Кроме того, избыточные для реализации конкретного 

алгоритма возможности инструментальной системы замедляют подготовку курса. 
По этим причинам, наряду с универсальными инструментальными системами, 

широкое применение находят специализированные инструментальные системы, в 
частности ориентированные на создание контролирующих компьютерных 

обучающих программ. 

Что касается инструментальных средств разработки в области именно 

адаптивных алгоритмов, было принято решение о создании авторского 

инструментального средства для разработки обучающих систем (ИСРОС), в основу 

которого были положены адаптивные технологии. В первую очередь, это 

технологии адаптивной гипермедиа — технологии создания гипертекстовых и 

гипермедийных систем, которые отражают некоторые характеристики пользователя 
в модели пользователя и применяют эту модель для адаптации различных 
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визуальных аспектов системы к нуждам пользователя [34,35]. В разрабатываемом 

ИСРОС учитываются 4 характеристики модели пользователя, такие как уровень 
знаний, цель пользователя, уровень подготовки и предпочтения пользователя. 

Все выше перечисленные характеристики формируют комплексную модель 
обучаемого, на основе которой система представляет тот или иной учебный 

материал. Надо отметить, что способы формирования модели и ее связь с 
материалом, а также и само составление материала производится с помощью 

ИСРОС преподавателем, что позволяет создавать очень гибкие курсы. Все средства 
для этого в виде инструментальных панелей имеются в распоряжении составителя 
учебного курса (преподавателя или методиста), также существует возможность 
составления адаптивного курса средствами мастеров и шаблонов. Составление 
курса, тестов и алгоритмов связи осуществляется с помощью интуитивно понятного 

графического интерфейса и компонентного подхода, обеспечивая при этом все 
преимущества технологий быстрой разработки систем [34]. 

Для детального изучения уровня знаний в ИСРОС предусмотрена возможность 
создания 14 типов тестовых заданий, представляющих собой выбор вариантов, ввод 

с клавиатуры, графический выбор, сопоставление, работу со структурной 

информацией, последовательности и т. п., интересна предусмотренная возможность 
самостоятельного конструирования тестов практически любого типа (имеется 
поддержка компонентов и Object Pascal 5). Например, для реализации всех выше 
перечисленных типов вопросов в фирме «Униар» разработана конструктор тестов 
«Uniar Builder» [36].  Система поддерживает адаптивное тестирование, 
представляющее собой чередование последовательности тестовых заданий в 
зависимости от результатов прохождения предыдущих тестов. 

Пользовательский интерфейс ИСРОС интуитивно понятен, более того, он 

представляет собой решение, основанное на технологии адаптивных интерфейсов. 

Это значит, что с системой могут работать различные категории людей, которым 

необходимо создать тот или иной адаптивный курс — от новичков до экспертов в 
своей области. Разумеется, сложность и насыщенность созданного курса напрямую 

зависит от уровня составителя (установленного уровня адаптации к составителю) 

[34]. 

Под адаптивным тестовым контролем будем понимать компьютеризованную 

систему научно обоснованной проверки и оценки результатов обучения, 
обладающую высокой эффективностью контрольно-оценочных процедур за счет 
оптимизации и компьютеризации процедур генерации, предъявления и оценки 

результатов выполнения адаптивных тестов.  
Вместе взятые, адаптивный тестовый контроль и адаптивное обучение 

представляют собой современный компьютерный вариант реализации известного 

педагогического принципа индивидуализации обучения - одного из самых важных 

для подготовки квалифицированных специалистов. Этот принцип не мог быть 
реализован сколько-нибудь эффективным образом в условиях традиционных 

классно-урочных форм занятий - лекционных и групповых. В современном варианте 
адаптивные формы появились недавно, как результат взаимосвязи трех 

прогрессивных тенденций: компьютеризации образования, возрастания роли 

аутодидактики и развития теории педагогических измерений. 
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Проведем анализ существующих обучающих систем, разработанные разными 

методами в разных организациях. 

 Работа [31] разделена на три части, таких как: 

1) визуальная часть, где содержится информация о принципе действия и 

области применения разнообразного электротехнического оборудования и 

электронных устройств, дополненная слайдами и видео роликами, снятыми с 
реальных промышленных и учебных электротехнических объектов с помощью 

цифровых фото- и видеокамер. 

2) обучающая часть, состоящая из следующих компонентов: набор 

мультимедиа файлов, отображающих объекты и процессы для различных разделов 
электротехники, простой в использовании редактор, позволяющий преподавателю и 

студенту формировать наборы необходимых наглядных материалов, программу-

реализатор (player), поддерживающую основные медиа-форматы. 

3) система автоматизированного контроля (САК) процесса изучения предмета, 
которая включает в себя элементы интеллектуализации. С целью внедрения 
адаптивных форм компьютерного обучения [18,31] учебные задачи и тестовые 
вопросы подразделяются по уровням сложности. После необходимой доработки, 

нормативно-технического обеспечения и информационно-технологической 

поддержки УТК-М может быть использован в системе дистанционного обучения 
студентов в режиме удаленного доступа через глобальную сеть Internet. 

В работе [33] представлена инструментальная система TeachLab CourseMaster, 

совмещающая в себе мощь компонентного подхода от Borland (использование 
библиотеки VCL) с гибкостью и универсальностью скриптовых языков 
спецификации ActiveX Scripting, таких как VBScript, JavaScript, Python, Perl и др. 

Система TeachLab CourseMaster предназначена, в первую очередь, для создания 
адаптивных электронных учебных курсов. Одним из первых курсов разработанных 

в данной системе, является адаптивный электронный учебный курс "Уголовный 

процесс". Электронный учебный курс адаптирован для студентов, изучающих 

уголовный процесс в высших и средних учебных заведениях по двух 

специальностей.  

 Кроме того, в [37] отмечены существующие программы в образовательной 

сфере. Отмеченные программы являются интерактивными, заключающие в 
тестовых заданиях. Например, программы «Шпаргалка» («Гуру-Софт») и 

«Репетитор по математике» Кирилл и Мефодия, «Решебник по математике (для 
поступающих в вузы)», разработанный компанией «Руссобит-М». 

 В некоторых программах реакция на правильный и неправильный ответ 
весьма  разнообразна и может зависеть от выбранного обучаемого (учителя) [37]. 

Это прибавляет программе адаптивности, однако ошибки пользователя никак не 
классифицируются на грубые и не грубые, и пользователь не получает 
конструктивной информации относительно введенного им ответа. То есть, 
программы с тестовым контролем знаний интерактивны и некоторые из них 

адаптивны.  

 В программе «Открытый колледж», «Открытая математика», разработанной 

фирмой «Физикон» помимо тестов существуют вопросы с требованием ввести ответ 
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самостоятельно. К сожалению, реакция на вводимые ответы - «правильно» или «не 
правильно» без каких-либо подсказок относительно дальнейших действий [37]. 

 Одной из программ с возможностью произвольного ввода ответа в 
общепринятой визуальной форме является программа «Курс математики 

Боревского» («Медиа-Хауз») [37]. Однако даже при этом обучающиеся сильно 

ограничены во вводе ответа с клавиатуры. Например, попытка ввести 2cosxsinx 

вместо 2sinxcosx оканчивается неудачей уже при вводе cosx, так как от 
обучающегося требуется ввести ответ, полностью совпадающий с ответом 

методиста.  
 Обучающими программами с адаптивной формой ответов являются 
программы фирмы 1С, такие как 1С-репетитор по математике. Хотя в этой 

программе следует отметить явное отличие стиля математической символики от 
классических канонов школьного и вузовского учебника. При вводе ответа авторы 

заранее предупреждают о некоторых ограничениях ввода. В противном случае ответ 
будет ошибочным [37,38]. 

 Еще один пример обучающей системы - «Computer Mentor (Win Master)» [37]. 

Здесь обучающийся имеет свою личную задачу с интерактивным ответом. В плане 
дидактики недостатком этой программы является то, что метод решения 
обучающимся не показан, а, следовательно сложные задачи обучаемый должен 

будет решать отдельно в тетради, после чего записывать ответ на компьютере. В 

плане адаптивности эта программа отстает от многих существующих программ.  

 Программа «Математика абитуриенту» [37,39]  является более разумно 

построенным справочником-репетитором. Здесь реализована эталонная строка ввода 
ответа с разными типами, то есть, в тестовых заданиях адаптивность существует. 
Но, надо отметить, что недостатком является то, что после проверки знаний 

обучающегося не предусмотрена возможность выдачи им учебных материалов по 

уровням усвоения.  
 В работе [76] отмечено, что в Казахстане, в частности в Карагандинском 

государственном техническом университете, развивается электронное 
дистанционное обучения, включающие в себя не только теоретико-практические 
материалы, но и виртуальные практические лабораторные работы. 

 В работе [17] разработан многоуровневый адаптивный компьютерный курс по 

дисциплине "Дискретная математика". Достоинством является адаптация для 
разных форм обучений и для разных специальностей. Но, недостаток состоит в том, 

что работа не рассчитана на адаптацию к уровням усвоения конкретного 

обучаемого.  

В заключение следует отметить, что все приведенные выше обучающие 
программы не предусматривали переход на предыдущий учебный элемент при 

неудачной сдачи текущего контроля. Кроме того, в существующих программах 

входной контроль ограничен лишь определением базовых знаний. Поэтому в 

монографии предлагается использовать входной контроль для определения базовых 

знаний и выдачи рекомендации по конкретному направлению для повторения этих 

же базовых знании при изучении курса.   
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1.4.Общие требования к разработке обучающих систем 

 

Согласно работе [18], разработку компьютерных обучающих систем можно 

подразделить на четыре этапа: 
- концептуальное проектирование; 
- проектирование; 
- реализация; 
- подготовка продукта к распространению. 

 На первой стадии формируются концепция и облик создаваемой программы. 

На этой же стадии специфицируются ее основные функции и характеристики, 

детализируется архитектура, определяются структура, содержательная 
направленность и глубина представляемого в ней учебного материала и 

семинарских задач, принимаются принципиальные дидактические и программно-

технические решения. Концептуальное проектирование – наиболее сложная и 

ответственная стадия проекта. Большинство решаемых в ее рамках задач имеют 
творческий характер и трудно формализуемы. Можно сказать, что содержанием 

концептуального проектирования является формирование «на бумаге» эскиза 
программы. Разумеется, результаты работ представляются и в виде электронных 

документов: спецификаций, схем, описаний, диаграмм и т.д. Эти материалы 

относятся к документации разработчиков и не включаются в информационные 
компоненты компьютерных обучающих систем [18].  

 На второй стадии осуществляется создание шаблонов (заготовок) типовых 

информационных компонентов и пользовательский интерфейс компьютерной 

обучающей системы, формирование структуры информационной базы и построение 
прототипа приложения, реализующего основные функции и готового к наполнению 

предметным содержанием. На данной стадии также разрабатываются алгоритмы 

выполнения функций, не предусматриваемых используемыми авторскими 

средствами. 

 Стадия реализации охватывает: подготовку, методическую обработку, 

согласование и редактирование учебного материала и семинарских задач; 

представление их в информационной базе компьютерных обучающих систем; 

программную реализацию и отладку программных компонентов; создание 
эксплуатационной документации. Результатом данной стадии является законченная 
в функциональном и содержательном планах компьютерная обучающая система. 
 В рамках последней стадии разработанная компьютерная обучающая 
системаоформляется как коммерческий интеллектуальный продукт. 
 Последовательность этапов, относящихся к выделенным стадиям, приведена в 
таблице 1.2. на примере адаптивной обучающей системы по курсу. 

 

Таблица 1.2. Последовательность этапов адаптивной обучающей программы 

Стадия Этап Результаты Исполнит. 

1 2 3 4 
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1.Концептуал
ьное 
проектирован
ие 

1.1.Изучение 
подходов и 

аналогов 

Подходы и решения, которые 
целесообразно использовать в 
программе 

КМ,  СТ, АГ 

1.2.Анализ 
требований к 

знаниям и 

умениям 

Укрупненная программа курса 
(или его части), покрываемого 

КОС. Требования к знаниям и 

умениям, необходимым для 
освоения курса  

КМ, АГ, ПР 

1.3.Детализация 
программы курса 
и разработка 
структуры КОС 

Описание иерархической 

структуры учебного материала с 
указанием основных вопросов, 
рассматриваемых в каждой 

главе и разделе. Перечень 
реализуемых способов доступа к 

учебному материалу и 

семинарским задачам. Список 

используемых внешние КСО 

КМ, АГ,  СТ 

1.4.Формирование 
психолого-

педагогической 

стратегии и выбор 

дидактических 

приемов 

Описание психолого-

педагогической стратегии, 

дидактических приемов и 

способов их реализации в КОС 

КМ, СТ, АГ 

1.5.Выбор форм 

представления 
информации 

Перечень используемых форм и 

форматов представления 
информации 

СТ, КМ, АГ 

1.6.Выбор 

инструментальны
х средств 
разработки 

Перечень используемых 

инструментальных средств  
СТ, АГ 

1.7.Разработка 
информационно-

логической 

модели учебного 

материала 

Описание информационно-

логической модели учебного 

материала, реализуемой в КОС 

СТ 
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1.8.Определение 
набора 
служебных 

функций и 

подходов к их 

реализации 

Перечень служебных функции 

КОС и описание выбранных 

подходов к их реализации 

СТ,  АГ 

1.9.Разработка 
схемы 

пользовательских 

интерфейсов 

Схема пользовательских 

интерфейсов КОС 

СТ, АГ 

1.10.Определение 
типов 
семинарских 

задач и 

разработка схемы 

контроля знаний 

Описание типов семинарских 

задач, схема контроля знаний 

ПР,  КМ, СТ, 

АГ 

2.Проектиров
ание 

2.1.Разработка 
элементов и 

шаблонов 
пользовательских 

интерфейсов 

Элементы (кнопки, 

пиктограммы, курсоры, меню и 

т.д.) и шаблоны (заготовки 

панелей, окон) пользовательской 

интерфейса 

СТ, АГ, П 

2.2.Формирование 
структуры 

информационной 

базы 

Физически созданная структура 
информационной базы КОС 

П, АГ 

2.3.Разработка 
прототипа 
приложения 

Прототип приложения, 
реализующий основные 
функции и готовый к 

наполнению информацией 

предметного содержания 

П, АГ 

2.4.Разработка 
алгоритмов 
выполнения 
функций, не 
предусматриваем
ых 

используемыми 

авторскими 

средствами 

Описания алгоритмов 
выполнения функций, не 
предусматриваемых 

используемыми авторскими 

средствами 

П, СТ 
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3.Реализация 3.1.Подготовка 
учебного 

материала 
(лекции) 

Учебный материал и 

семинарские задачи, 

подготовленные авторами 

АГ, КМ, ПР 

3.2.Методическая 
обработка, 
согласование и 

редактирование 
учебного 

материала и 

семинарских 

задач 

Согласованные и 

отредактированные с учетом 

представления в КОС учебный 

материал и семинарские задачи, 

готовые для включения в 
информационную базу 

ПР, АГ 

3.3.Разработка 
виртуальных 

лабораторных 

работ 

Виртуальные лабораторные 
работы, включающей в КОС 

ПР, АГ, П 

3.4.Разработка 
динамической 

визуализации 

учебного 

материала и 

лабораторной 

работы 

Мультимедийные компоненты 

(аудио-видео фрагменты, 

анимации, интерактивные 
представления, динамические 
визуализации процессов) 

КМ, П, АГ 

3.5.Подготовка и 

разработка 
тестовые задания 
для входного, 

промежуточного 

и итогового 

контроля 

Тестовые заданий для 
определения уровня базовых и 

текущих знаний, а также для 
определения итоговой знаний по 

курсу 

ПР, АГ, КМ 

3.6.Программная 
реализация и 

отладка 
программных 

компонентов 

Программные компоненты КОС КМ, АГ 

3.7.Разработка 
эксплуатационной 

документации 

Эксплуатационная 
документация по КОС 

СТ, КМ, П, 

АГ 

4.Подготовка 4.1.Разработка Лицензированное соглашение АГ 
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программы к 

распростране
нию 

лицензионного 

соглашения 
на право использования КОС 

4.2.Разработка 
программы 

инсталляции и 

формирование 
дистрибутива 
программы 

Дистрибутив программы, 

готовый к тиражированию 

П, СТ, АГ 

4.3.Подготовка 
материалов для 
распространения 
программы 

Материалы для 
распространения программы: 

диска и упаковки, 

регистрационная форма и др. 

КМ, СТ, АГ 

Обозначения: КМ- компьютерный методист; АГ- авторская группа; П –

программист; СТ- системотехник КОС; ПР- преподаватель (эксперт). 
 

1.5.Адаптивная система в обучения 

 

В [40] дает такое определение, что под адаптивностью понимают 
индивидуализацию процесса обучения на основе создания учебных материалов, 
учитывающих особенности каждого обучаемого. В настоящее время адаптивные 
системы обучения являются актуальными и востребованными системами, так как 

предоставляют обучаемому такие возможности, как индивидуальные траектории 

обучения, оценивание качества знаний по индивидуальному сценарию, личные 
статистические данные, показывающие степень прогресса и систему рекомендаций, 

позволяющие оперативно оценивать достижения обучаемого. Кроме того, 

использование кредитной технологии в Казахстане требует индивидуального 

подхода к каждому обучаемому. 

 Разработка системы адаптивного управления обучением необходима для 
обеспечения надежного формирования у каждого обучаемого систем предметных 

знаний. Поэтому при построении адаптивной обучающей системы должны 

учитывать личностные особенности обучаемого, в том числе физиологические и 

психологические особенности обучаемого, индивидуальные траектории, способ 

усвоения материала, уровень развития и знаний. Создание учебного материала по 

уровням обучаемого позволяет учитывать цели и задачи обучения, обеспечивая, 
таким образом, обучающегося не только необходимым базовым материалом, но и 

при желании более глубокими знаниями, что обеспечивает самореализацию и 

саморазвитие личности. Адаптивный контроль знаний позволяет объективно и 

оперативно оценивать качество знаний обучаемого [40].  

В настоящее время существуют ряд адаптивных обучающих систем. 

Например, система «Эйдос», за рубежом ELM-ART, InterBook, VC Prolog, Tutor, 

AST, Calat и другие [40].  



 28

В работе [17] отмечены адаптивные обучающие системы по разным 

дидактическим структурам компьютерных курсов. Также в [17,41] приведены 

преимущества при использовании адаптивных обучающих системы, такие как: 

- заменяет некоторые деятельности обучающегося (преподавателя); 
- дает обучаемому возможность выбора индивидуальной траектории в процессе 
обучения; 
- повышает оперативность и объективность контроля и оценки результатов 
обучения; 
- гарантирует непрерывную связь в отношениях «преподаватель - обучаемый»; 

- способствует индивидуализации учебной деятельности;  

- повышает мотивацию обучения; 
- способствует развитию у обучаемого продуктивных, творческих функций 

мышления, росту интеллектуальных способностей, формированию операционного 

стиля мышления.  
 

1.6 Стандартизация в области компьютерной технологии обучении 

 

 Развитие информационно-коммуникационных технологий в мире происходит 
чрезвычайно бурными темпами. Мощь государства в настоящее время оценивается 
по степени внедрения ИКТ, по степени интеллектуализации труда. В этой связи 

подготовка, переподготовка кадров, внедрение непрерывного образования, а также 
мотивированное самообучение в области ИКТ является национальной задачей.  

Одной из главных задач для страны является развитие многоуровневой 

непрерывной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации 

кадров. В этой связи актуальна задача вовлечения в процессы обучения как можно 

больше населения страны, дав им доступный способ получения необходимых 

знаний. 

Увеличение количества обучающихся предполагается обеспечивать за счет 
вовлечения в процесс освоения знаний людей, самостоятельно желающих повысить 
свою компетенцию (без привлечения вузов, курсов и т.д.), и для которых требуется 
заранее сформировать индивидуальную образовательную траекторию (из массива 
существующих электронных образовательных ресурсов, хранящихся на порталах). 

Для них предполагается  предоставлять сервис в виде заранее подготовленных 

стеков (последовательностей) электронных учебных модулей (ЭУМ). Данным 

пользователям нужно выбрать название компетенции на странице образовательного 

портала, которую они хотят освоить, и далее включиться в работу по ее освоению. И 

в данном случае нет нужды жестко привязываться к учебным программам, планам и 

государственным образовательным стандартам – ведь речь идет только об освоении 

конкретных умений, приобретении определенных навыков, знаний. В 

рассматриваемом случае решается важная для индивидуума задача – освоить 
определенную недостающую компетенцию (при этом, например, он становится 
более востребован на рынке труда). 
Для разработки метода конструирования образовательных траекторий по 

освоению компетенций в области ИКТ предусмотрено использование стандарта 
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SCORM и стандарта на метаданные учебного объекта LOM (о них подробнее будет 
сказано далее). 
Модули методической поддержки (ММП) содержат описание 

последовательности электронных учебных модулей и правила перехода между ними 

в соответствии с учебными траекториями изучения курса по предмету. ММП 

автоматически доставляет обучаемому последовательность ЭУМ, и он в процессе 
обучения далее уже освобождается от самостоятельного выбора перечня ЭУМ 

(данный трудоемкий процесс выполняет опытный преподаватель, а не обучаемый, 

желающий повысить свою компетенцию в области ИКТ). Таким образом, задача 
разработчика - дать пользователю готовый стек ЭУМ, расположив его на 
образовательном портале.  

      В настоящее время для развития системы информационно-образовательных 

ресурсов и отечественной системы образования с использованием компьютерных 

технологии разрабатываются стандартизация в этой области.  Стандартизации в 
области информатизации образования подлежат элементы образовательных систем 

и процессы. В международной организации по стандартизации и Международной 

электротехнической комиссии международные стандарты в области 

информационных технологий разрабатываются Первым объединенным 

Техническим комитетом, который в настоящее время включающие в себя 30 стран 

таких как: Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Индия, Ирландия, 
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Китай, Люксембург, Нидерланды, 

Новая Зеландия, Норвегия, Российская Федерация, США, Украина, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швеция, Южная Корея, Япония, Венгрия, Гонконг, Сингапур, 

Турция, Швейцария. В настоящее время развиваются четыре типа стандартов 
электронного обучения [6, 26]: 

1) стандарты упаковки, направленные на интеграцию отдельных модулей или 

компонентов; 
2) коммуникационные стандарты, определяющие язык, при помощи которого 

система управления может запускать модули и взаимодействовать с ними; 

3) стандарты метаданных, определяющие минимальный набор атрибутов, 
которые необходимы для организации, определения местонахождения и 

оценки учебных объектов. 
В мире существует большое число стандартов  в области информатизации 

образовании, такие как Dublin Core, vCard, iCalendar, METS, MPEG-7, MARC, 

OpenGIS, IEEE LOM, IMS Metadate, SCORM и другие [43, 73]. 

Стандарт LOM (Learning Object Metadata-метаданные учебного объекта) было 

принят в качестве стандарта 13 июня 2002 году. Целью данного стандарта являются 
облегчение поиска, использования учебных объектов обучающийся 
(преподавателей), инструкторами, либо автоматическими процессами в ходе 
выполнения программ. Кроме того, он призван облегчить совместное использование 
таких объектов путем создания каталогов и хранилищ. Данный стандарт определяет 
правовые аспекты для учебных объектов, неформальную семантику элементов 
метаданных, их зависимости друг от друга. Стандарт LOM не определяет способов 
программной реализации описания метаданных [43].  
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В связи с возникновением стандартизации подходов к созданию электронного 

обучения Министерство Обороны США и Департамент политики в области науки и 

технологии Администрации Президента США в ноябре 1997 объявили о создании 

инициативы комитетом ADL (Advanced Distributed Learning) был представлен 

проект SCORM (Sharable Content Object Reference Model) [26, 42]. Целью создания 
данной инициативы является развитие стратегии, проводимой министерством 

обороны и правительством в области модернизации обучения и тренинга, а также 
для объединения высших учебных заведений и коммерческих предприятий для 
создания стандартов в сфере дистанционного обучения. 

Современные образовательные среды характеризуются высоким уровнем 

адаптивности и интерактивности с обучаемым. Это реализуется посредством 

пересмотра прежней концепции построения учебных материалов и процессов - 

основой новой концепции становится объектный принцип построения учебных 

материалов. В соответствии с данной концепцией учебный материал разбивается на 
части - объекты. В результате, происходит переход от больших негибких курсов к 

многократно используемым отдельным объектам обучения, доступных для поиска и 

включения в создаваемую индивидуальную траекторию обучения. Разработка 
объектов может вестись различными авторами, в различных средах и впоследствии 

они могут быть доступными для их использования из репозитария объектов. 
Каждый элементарный объект обучения может включать в себя учебный 

текстовый или мультимедийный материал; глоссарий, понятия которого 

расшифровываются в данном тексте; элементы обсуждения (форум); элементы 

практических занятий; набор контрольных вопросов и тестов; метаданные объекта; 
инструкции для обработки информационного содержания объекта.  

Множество элементарных объектов, объединённых в один в определённой 

последовательности (линейной или иерархической) образуют учебный курс. 
Получившаяся в результате подобного объединения структура представляет собой 

агрегированный объект обучения. В свою очередь агрегированные объекты-курсы 

могут естественным образом объединяться в учебные программы.  

Таким образом, в соответствии с данной «объектной» концепцией курс 
разбивается на учебные разделы, минимальные по объему, но цельные по 

содержанию. В каждый раздел входят три модуля, соответствующих трем основным 

компонентам образовательного процесса: получение информации, практические 
занятия, тестирование. 
 Каждый модуль содержательно и функционально полон рамках учебного 

раздела. Информационный объем модуля на порядки меньше объема полного 

предметного курса, поэтому получение его по сети  не представляет 
принципиальных трудностей (даже при наличии низких скоростей линий передачи). 

Пользователь должен иметь на своем компьютере программу-реализатор, которая 
для всех модулей одна и перекачивается только один раз в начале изучения 
предмета. На компьютере накапливаются полученные ранее модули.  

Далее, при создании электронного образовательного ресурса модульной 

архитектуры необходимо предусмотреть вариативность представления модулей 

каждого типа (от более простого и понятного изложения до более углубленного и 
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сложного). Вариативность относится и к информации (И), и к практикуму (П), и к 

тестированию (Т). 

 При изучении определенного учебного раздела пользователю можно 

подбирать связку И- П- Т, исходя от степени его потребностей по глубине 
осваиваемого материала. 

Образно говоря, одиночный ЭУМ - это один кубик, а три кубика  ЭУМ (И-П-

Т) представляют учебный блок. 

 

 Модульная структура предметного курса представлена ниже. 
 

 

И 

 

 

информация 
 

 

 

информация 

 

 

информация 
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практикум 

 

 

        Т 

 

 

тестирование 
 

 

 

тестирование 

 

 

тестирование 

 

1 2 3 4 5 … 

учебные разделы 

 

 Ниже на рисунке представлен электронный образовательный ресурс 
модульной архитектуры с вариативным исполнением модулей по всем учебным 

разделам. 

 

 
Рис. 1.2. Модульная архитектура с вариативным исполнением модулей 
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При изучении определенного учебного раздела у пользователя появляется 
возможность выбирать И -, П -, Т- модули с любой градацией сложности. 

Использование ЭОР модульной архитектуры прямо связано с понятием 

индивидуальной образовательной траектории.  

 

 

1.6.1. Пример формирования перечня ЭУМ и описание самого ЭУМ 

 

Перейдем непосредственно к формированию упорядоченного перечня ЭУМ и 

неделимого ЭУМ на конкретном примере. 
Сформулируем перечень ЭУМ, необходимых для изучения курса 

"Термодинамика". В качестве базы изучаемых тем нами выбрана книга 
Теоретические основы теплотехники. Часть I. Термодинамика в технологических 

процессах нефтяной и газовой промышленности / Б.П. Поршаков, А.Ф. Калинин, 

С.М. Купцов, А.С. Лопатин, К.Х. Шотиди. Учебное пособие. – М.: РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, 2005.  

Перечень тем рассматривается как последовательность ЭУМ. Изучение 
модулей предполагается идти с 1 по 8 тему с тестированием на каждом этапе 
(однако, возможны и исключения при самостоятельной работе). 
 

1. Место термодинамики и теплопередачи в нефтегазовом деле. Содержание и 

метод термодинамики. Основные понятия и определения термодинамики. 

2. Диаграмма фазового состояния чистого вещества. Уравнения состояния 
идеальных и реальных газов. Смеси паров, жидкостей и газов. 

3. Первое начало термодинамики. 

4. Процессы изменения состояния. Уравнения политропы с постоянным и 

переменным показателями. Работа и теплообмен в политропных процессах. 

Частные случаи политропных процессов. 
5. Круговые процессы. Тепловые машины. Прямой и обратный циклы Карно. 

6. Второе начало термостатики и его следствия. Второе начало термодинамики 

и его следствия. 
7. Пары. Парообразование. Свойства паров. Диаграммы состояния. 
8. Истечение жидкостей и газов. Режимы истечения. Дросселирование. Эффект 

Джоуля-Томсона. 
 

 Приведем пример изучения тем №№ 2,4,8. 

№ 2. «Диаграмма фазового состояния чистого вещества. Уравнения состояния 
идеальных и реальных газов. Смеси паров, жидкостей и газов». Данная тема 
разбивается на следующие подтемы - законы и уравнение состояния идеальных 

газов, идеальные газы, реальные газы, схемы смешения, смеси идеальных газов, 
смеси реальных газов. 

№ 4. «Процессы изменения состояния. Уравнения политропы с постоянным и 

переменным показателями. Работа и теплообмен в политропных процессах. Частные 
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случаи политропных процессов». Данная тема разбивается на следующие подтемы - 

классификация термодинамических процессов, простейшие термодинамические 
процессы, политропные процессы, работа в политропных процессах простых тел, 

уравнения политропы с постоянным и переменным показателями. 

№ 8. «Истечение жидкостей и газов. Режимы истечения. Дросселирование. 
Эффект Джоуля-Томсона». Данная тема разбивается на следующие подтемы - 

общие соотношения, истечение несжимаемых жидкостей, истечение сжимаемых 

жидкостей, дросселирование, эффект Джоуля-Томсона. 
Вариант описания данного упорядоченного набора ЭУМ на языке описания 

XML представлен ниже.  
 

ПОКАЗ СЛАЙДОВ 

 

Файл imsmanifest.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 

<manifest identifier="manifest" 

 xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" 

 xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3" 

> 

<metadata> 

<schema>ADL SCORM</schema> 

<schemaversion>CAM 1.3</schemaversion> 

<adlcp:location>LOM_resource.xml</adlcp:location> 

</metadata> 

<organizations default="collection"> 

 <organization identifier="collection"> 

  <title>  Термодинамика</title> 

  <item identifier="item1" 

      identifierref="7AE89B7F-0A01-00F6-0123-A38980CAD24N"> 

   <title> Диаграмма фазового </title> 

  </item> 

  <item identifier="item2" 

      identifierref="7AE8A295-0A01-00F6-004E-2F0AE17CC11D"> 

   <title> Процессы изменения состояния. </title> 

  </item> 

  <item identifier="item3" 

      identifierref="7AE8A2B7-0A01-00F6-518N-3EUIU21WAF41"> 

   <title> Истечение жидкостей и газов. Режимы истечения. 
Дросселирование. Эффект Джоуля-Томсона (общие соотношения, истечение 
несжимаемых жидкостей, истечение сжимаемых жидкостей, дросселирование, 
эффект Джоуля-Томсона, тест)</title> 

  </item> 

 </organization > 

</organizations > 
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<resources> 

 <resource identifier=="7AE89B7F-0A01-00F6-0123-A38980CAD24N"  

     type="webcontent"  

     adlcp:scormType="asset" 

     href="[PU78_GL01-P039]_[IM_01].html"> 

  <file href="[PU78_GL01-P039]_[IM_01].html"/> 

</resource> 

 <resource identifier="7AE8A295-0A01-00F6-004E-2F0AE17CC11D"  

     type="webcontent"  

     adlcp:scormType="asset" 

     href="[AH72_GL07-D018]_[IM_02].html"> 

  <file href="[AH72_GL07-D018]_[IM_02].html"/> 

   </resource> 

<resource identifier="7AE8A2B7-0A01-00F6-518N-3EUIU21WAF41"  

     type="webcontent"  

     adlcp:scormType="asset" 

     href="[NN15_GL0U-R021]_[IM_01].html"> 

  <file href="[NN15_GL0U-R021]_[IM_01].html"/> 

</resource> 

<resource identifier="7AE8A721-0A01-00F6-004E-751L-0221PA9SSISU"  

     type="webcontent"  

     adlcp:scormType="asset" 

     href="[SU81_GL12-P008]_[IM_01].html"> 

  <file href="[SU81_GL12-P008]_[IM_01].html"/> 

</resource> 

</resources> 

</manifest> 

 

Далее приведем пример описания ресурса (неделимого ЭУМ) в стандарте 
LOM (информационный ресурс взят из книги упомянутой выше книги в части темы 

№ 2 «Диаграмма фазового состояния чистого вещества. Уравнения состояния 
идеальных и реальных газов. Смеси паров, жидкостей и газов»). 

 

Файл LOM_resource.xml 

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 

<lom xmlns="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM"> 

 

1.6.2. Семантика и синтаксис представления ЭОР 

 

 Единая концептуальная и аппаратно-программная реализация модулей 

методической поддержки, основанная на открытых международных и 

гармонизированных с ними отечественных стандартах, вырабатывается при 

использовании международного опыта, аккумулированном в деятельности 

консорциума W3С. 



 35

 В начале остановимся на описании платформы для представления 
информации в Web, а именно на рамках описания ресурса (РОР, в англоязычной 

литературе используется аббревиатура RDF – Resource Definition Framework) и 

приведем основные понятия и абстрактный синтаксис, которые служат для связи 

конкретного синтаксиса и формальной семантики.  

Нормативная документация по среде описания ресурса делится на две части: 

• синтаксис XML реализации; 

• формальная семантика.  
Платформа разработана для того, чтобы словари могли быть многоуровневыми.  

RDF имеет абстрактный синтаксис, который отражает модель данных на основе 
графов, а формальная семантика с детально описанным понятием отношения 
следствия предоставляет базис для достоверных логических рассуждений над RDF -

данными. 

RDF имеет простую модель данных, которая поэтому проста и в обработке 
приложениями. Модель данных не зависит от конкретной реализации синтаксиса. 
RDF имеет формальную семантику, которая предоставляет надежный базис для 
проведения рассуждений над смыслом RDF выражений. В частности, 

поддерживаются детально описанные понятия отношения следствия, которое 
предоставляет базис для определения надежных правил логического вывода в RDF 

данных. 

Будучи основанными на URI (Universal Resource Identifier) с дополнительными 

идентификаторами фрагмента словари являются полностью расширяемыми. В RDF 

URI ссылки используются для именования всех видов ресурсов. В RDF данных 

появляется другой вид значений, это так называемый литерал. 

RDF имеет рекомендованную форму XML реализации, которая может быть 
использована для представления модели данных для обмена между приложениями. 

RDF может использовать значения, представленные в соответствии с типами 

данных XML схемы, что способствует обмену информацией между RDF и другими 

XML приложениями. 

Для облегчения операций масштаба Интернет RDF является всемирно открытой 

платформой, которая позволяет любому пользователю (в нашем случае 
преподавателю, обучающемуся) делать объявления о любых ресурсах. 

RDF использует следующие ключевые понятия: 
• Графовая модель данных; 

• Словарь на основе URI;  

• Типы данных;  

• Литералы;  

• XML реализация синтаксиса; 
• Выражение простых фактов;  
• Отношение следствия.  
Данные понятия изучаются ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" в настоящее время в 

рамках работ по тематическому плану. 

 Материал весьма сложен. Подробно здесь мы не будем останавливаться на 
этих  вопросах.  
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1. Графовая модель данных 

(структура, лежащая в основе любых выражений в RDF, это коллекция триплетов, 
каждый из которых состоит из субъекта, предиката и объекта. Набор таких 

триплетов называется RDF-графом).  

2. Типы данных 

(типы данных, используются в RDF для представления таких значений, как целые 
числа, числа с плавающей точкой и даты). 

3. Литералы 

(литералы используются, чтобы идентифицировать значения, такие как числа и 

даты, с помощью лексического представления).  
4. Отношение следствия 
(понятия смысла и логического вывода в RDF поддерживаются формальным 

понятием «отношения следствия»). 

5. URI и пространство имен RDF словаря 
(RDF использует URI ссылки, чтобы идентифицировать ресурсы и свойства).  
6. Типы данных 

(тип данных состоит из лексического пространства, пространства значений и 

отображения лексики в значения) 
7. Абстрактный синтаксис 
(абстрактный синтаксис RDF- это набор триплетов, называемый RDF- графом).  

8. RDF- триплеты  

(субъект-предикат-объект) 
9. RDF-граф  

(RDF-граф - это набор RDFтриплетов).  
10. Эквивалентность графов 
11. RDF-литералы 

12. Эквивалентность литералов 
13. Идентификаторы фрагментов и т.д. 

 

Семантический Web 

За последнее время Web настолько развился, что близок к состоянию 

переполнения. Две основные причины порождают две основные проблемы Internet. 

Первая причина - рост объемов информационного наполнения, порожденный 

популярностью и дешевизной Web-технологий, а вторая - формат представления 
информации в сети, который ориентирован преимущественно на людей и лишь в 
некоторых случаях допускает автоматическую обработку программными агентами. 

В результате, во-первых, возникает проблема нахождения необходимой 

пользователю информации в любом виде - объемы Web-пространства не позволяют 
оперативно обновлять базы данных информационно-поисковых систем (не говоря 
уже о невозможности достижения 100-процентного охвата). Во-вторых, в 
автоматизированном режиме практически невозможно выделить смысл 

информационных сообщений, например, по названию какой-либо конкретной 

статьи, представленной в Internet, можно найти сотни ссылок на эту статью, в 
массиве которых сама статья теряется.  
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Поэтому дальнейшее развитие Internet многие ученые связывают с концепцией 

семантического Web (Semantic Web), которая во многом благодаря унификации 

обмена данными предположительно даст возможность интегрировать в Internet 

объекты реального мира.  
Основная идея семантического Web заключается в организации такого 

представления данных в сети, чтобы допускалась не только их визуализация, но и их 

эффективная автоматическая обработка программами разных производителей. 

Путем таких радикальных преобразований концепции уже традиционного Web 

предполагается превращение его в систему семантического уровня. По замыслу 

разработчиков семантический Web должен обеспечить понимание информации 

компьютерами, выделение ими наиболее подходящих по тем или иным критериям 

данных, и уже после этого - предоставление информации пользователям.  

При автоматической обработке информации в рамках семантического Web 

взаимодействующие друг с другом сервисы на основе анализа смысловых связей 

между объектами и понятиями, хранящимися в сети, должны отбирать лишь ту 

информацию, которая будет реально полезна пользователям.  

По определению консорциума W3C семантический Web представляет собой 

расширение существующей сети Internet, в котором информация представляется в 
четком и определенном смысловом значении, дающем возможность людям и 

компьютерам работать с более высокой степенью взаимопонимания и 

согласованности. Семантический Web предусматривает объединение разнообразных 

видов информации в единую структуру, где каждому смысловому элементу данных 

будет соответствовать специальный синтаксический блок (тэг). Тэги должны 

составлять единую иерархическую структуру, на основе которой и должен 

функционировать семантический Web.  

В процессе реализации концепции семантического Web получили широкое 
развитие синтаксические методы представления информации языковыми 

средствами XML и его дополнений, предназначенные для описания типовых 

свойств элементов XML-документов, их структуры и семантики. 

Другая ветвь семантического Web связана с направлениями, близкими к 

области искусственного интеллекта, и названа онтологическим подходом. Этот 
подход включает в себя средства аннотирования документов, которыми могли бы 

воспользоваться компьютерные программы - Web-сервисы и агенты при обработке 
сложных пользовательских запросов.  

Структура семантического Web 

Семантический Web можно представить как симбиоз двух направлений, 

первое из которых охватывает языки представления данных. На сегодняшний день 
основными такими языками являются расширяемый язык разметки XML (eXtensible 

Markup Language) и рамки описания ресурсов RDF (английская аббревиатура - RDF- 

Resource Description Framework). Существует также ряд других форматов, однако 

XML и RDF предоставляют больше возможностей, потому они обладают статусом 

рекомендаций W3C.  

Второе концептуальное направление несет в себе теоретическое 
представление о моделях предметных областей. Такие модели предметных областей 

в терминологии семантического Web называются онтологиями. Консорциумом W3C 
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утверждена и опубликована спецификация языка сетевых онтологий OWL (Web 

Ontology Language).  

Таким образом, две ветви семантического Web используют три ключевых 

языка (соответственно, технологий):  

- спецификация XML, позволяющая определить синтаксис и структуру 

документов;  
- механизм описания ресурсов RDF, обеспечивающий модель 

кодирования для значений, определенных в онтологиях;  

- язык онтологий OWL, позволяющий определять понятия и отношения 
между ними.  

Если говорить о логических уровнях, на которых базируется технология 
семантического Web, то самый нижний уровень - это Universal Resource Identifier 

(URI), унифицированный идентификатор, определяющий способ записи адреса 
произвольного ресурса. Семантический Web, именуя всякое понятие просто с 
помощью URI- идентификатора, дает возможность каждому выражать те понятия, 
которыми он пользуется. Типичными примерами URI-идентификаторов являются 
URL-адреса, однако URI-идентификатор задавая или ссылаясь на некоторый ресурс, 
не обязательно при этом указывает на его местонахождение в Internet.  

Следующий уровень - язык XML как базовая форма разметки и как средства, 
предназначенного для определения и описания классов XML-документов. 
Отдельный уровень в концепции семантического Web ориентирован на работу с 
цифровой подписью, которая необходима, чтобы клиенты могли определять степень 
достоверности данных.  

И, наконец, язык сетевых онтологий OWL предназначен для описания классов 
и отношений между ними, которые присущи как для сетевых документов, так и 

приложений. OWL обеспечивает более полную автоматическую обработку сетевого 

контента, чем та, которую поддерживают XML и RDF, предоставляя наряду с 
формальной семантикой дополнительную поддержку.  

XML как синтаксическая основа семантического Web 

Первым специализированным инструментом семантического Web, оказался язык 

XML. 

Как язык XML представляет собой достаточно универсальную синтаксическую 

основу, обеспечивающую как представление данных, так и задание отношений 

между ними. Кроме того, XML представляет собой открытую семантически 

ориентированную технологию, предоставляющую широкие возможности работы с 
метаданными.  

Исходная версия XML (разработана в консорциуме W3C) развилась до уровня 
метаязыка, на базе которого определяются сотни других новых предметно-

ориентированных языков. 
В отличие от HTML, создававшегося для гипертекстовых документов с 

фиксированной структурой и составом тегов, XML предназначен для разметки 

документов произвольной структуры. XML-документы могут содержать 
сбалансированные деревья вложенных открывающих и закрывающих тегов, каждый 

из которых может включать в себя несколько пар "атрибут - значение". Однако XML 

как язык сам по себе ничего не говорит о семантике понятий, составляющих его 
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синтаксические структуры. Язык XML позволяет создавать свои собственные тэги - 

скрытые метки, которыми можно снабжать Web-страницы или разделы текста на 
страницах для описания их информационного наполнения. Например, тег 
<идентификатор> содержание </идентификатор>, который пользователь затем 

должен наполнить актуальной информацией. Такой подход применим практически 

для всех областей, например, библиотекари могли бы определить собственные теги 

для обмена данными о книгах, в частности, <ISBN>, <Author> (<Автор>), <Price> 

(<Цена>) и т.д., а затем сохранить эти определения в некоторых схемах. После чего 

XML-ориентированные библиографические программы смогут автоматически 

обрабатывать такие документы.  

Ведущие производители программного обеспечения во всем мире приняли 

концепцию XML-схем и внедрили ее в своих продуктах.  

Тем самым XML дает возможность с легкостью обмениваться информацией 

вне национальных границ.  

Онтологии 

Чаще всего онтология представляется как иерархия понятий, связанных 

отношениями некоторых определенных видов. Такие определения онтологий 

используются в различных классификациях. Развитые онтологии формализуются 
средствами языков логики и допускают возможности логического вывода.  

Онтологии используются для повышения точности поиска в Internet - 

поисковая система будет выдавать только такие сайты, где упоминается в точности 

искомое понятие, а не произвольные страницы, в тексте которых встретилось 
заданное ключевое слово.  

Разработка языка описания структурированных онтологий OWL стало в 
последнее время одним из наиболее важных звеньев проводимых работ по 

семантическому Web. В рамках языка OWL - онтология - это совокупность 
утверждений, задающих отношения между понятиями и определяющих логические 
правила для рассуждений о них. Компьютеры могут понимать смысл семантических 

данных на Web-страницах, следуя по гиперссылкам, ведущим на онтологические 
ресурсы.  

Семантический Web не отменяет полезности Web-сервисов, а дополняет их. 

Однако, в то время, как задача большинства современных Web-сервисов - 

обеспечить коммуникацию между приложениями, семантический Web решает более 
сложную проблему - повысить ценность информации, которую можно найти в 
Internet. Сделать это можно, построив сеть, которая логически состоит не из 
разрозненных документов, а из описаний реальных объектов и их взаимоотношений 

с другими объектами.  
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Глава 2. ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ 

ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

_________________________________________________________________ 

2.1. Модель обучения для адаптивной обучающей программы 

 

Появления обучающих компьютерных систем потребовало четких, 

формализованных представлений алгоритмов обучения, определяющих действия 
каждого из участников процесса обучения, а также критерии его успешности. При 

этом возможно использование различных концепций, определяющих подход к 

формированию алгоритма обучения [44].  

Модель, предложенная в трудах [44– 47] представляет собой 

ориентированный граф, содержащий узлы и дуги и основана на теории цепей 

Маркова.  При этом каждый узел моделирует один из шагов процесса изучения 

курса (чтение теоретического материала, контроль, поисковой модуль, 
подготовка отчетов и т.д.). Дуги между узлами моделируют последовательность 
выполнения шагов. В каждый момент времени система может находиться только 

в одном состоянии. Моделируемый процесс представляется последовательностью 

(цепочкой) состояний, в которых может находиться система, что и определяет 
название модели. 

Основная гипотеза, принятая при построении модели, как и во всей теории 

цепей Маркова, состоит в том, что вероятности событий в системе не зависят от 
предыстории процесса. Эта позволяет вычислять следующие оценки: 

• распределение вероятностей прохождения различных разделов курса на каждом 

шаге процесса обучения, в том числе вероятность завершения курса учащимся 
за заданное число шагов; 

• распределение вероятностей различных вариантов завершения курса, если 

такая возможность предусмотрена; 
• средняя трудоемкость курса; 
• дисперсия трудоемкости курса. 
Исходная информация для модели включает список узлов (шагов процесса 

обучения), граф связи между ними, матрицу вероятностей перехода от узла к узлу и 

оценку средней трудоемкости каждого шага. 
Список шагов процесса обучения, трудоемкости их выполнения в 

академических часах и связи между ними определяются рабочей программой курса 
и требуемой степенью детализации описания [44]. 

 

2.1.1.  Модель освоения  для адаптивной обучающей программы 

 

На начальном этапе проектирования адаптивной обучающей системы по курсу 

«Термодинамика», учебный материал был разбит на отдельные учебные элементы 

(УЭ). Под УЭ понимают объекты, явления, понятия, методы деятельности, 

отобранные из соответствующей науки и внесенные в программу учебной 

дисциплины или раздела учебной дисциплины для их изучения. Учебный элемент 
предоставляется обучающимся в соответствии с уровнем усвоения. Уровень 
усвоения определяется по  результатам контроля после прохождения каждого 
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учебного комплекса. В состав учебного комплекса входят учебные элементы, 

семинарские занятия и виртуальные лабораторные работы. В настоящее время в 
системе существует две виртуальные лабораторные работы [55,57]. 

Совокупность УЭ представляют в виде структурной схемы - древовидного 

графа, который называют графом содержания учебного материала и строят по 

иерархическому принципу. Узлами (вершинами) графа являются УЭ, ребрами - 

иерархические связи между ними [24]. При построении графа соблюдаются правила 
построения иерархической древовидной структуры:  

- граф имеет только один корень, один УЭ - название темы;  

- отсутствуют отдельные (висячие) вершины, не связанные с вышестоящими 

УЭ, кроме корня;  
- связь осуществляется только сверху - вниз;  
- нижестоящий УЭ может быть связан несколькими вышестоящим УЭ;  

- группировка УЭ на одном уровне осуществляется по какому-либо общему 

признаку (общему основанию);  

- вышестоящие УЭ не должны быть связаны менее чем с двумя нижестоящими 

УЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Орграф отношений очередности 

 

где,   1-13 – теоретические учебные элементы, 14-15– лабораторные работы 

Орграф отношения очередности является односторонне связным орграфом со 

степенью связности (Рис.2.1). В самом деле, по определению любая пара учебных 

элементов является соединимой в одном направлении, следовательно, вершины 

орграфа односторонне достижимы.  

Совокупность графа содержания и таблицы учебных элементов называют 
моделью содержания учебного материала темы. Такая модель позволяет:  
- четко определить содержание учебного материала и цели обучения;  
- представить содержание в наглядном и обозримом виде;  
- привлечь экспертов для обсуждения полноты содержания и целевых показателей 

уже на начальной стадии проектирования;  
- обеспечить четкую преемственность учебных дисциплин;  

- определить состав учебного комплекса. 
 Модель содержания учебного материала не содержит ответов на вопросы, в 

какой последовательности должны изучаться УЭ и каковы логические связи между 

ними. Эти вопросы рассматриваются при формировании модели освоения учебного 

материала. В состав модели освоения входят матрицы отношений очередности, 

графа содержания и матрица смежности графа содержания. Построение модели 

состоит из следующих этапов:  

� �2 � � ����� � � � 5 6 7 8 9 10 11 12 13 � 1 2 3 14 15 4 
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- формирование матрицы отношений очередности УЭ;  

- обработка матрицы отношений очередности и построение последовательности 

изучения учебного материала в виде списка УЭ;  

- построение графа содержания УЭ; 

- формирования матрицы смежности графа содержания УЭ. 

Матрица отношений очередности и матрица смежности графа содержания УЭ 

являются квадратными. Размер матриц равен количеству УЭ. Сначала строят ячейки 

матриц и нумеруют их строки и столбцы в соответствии с возрастанием номера УЭ. 

Далее построчно заполняют ячейки матрицы (Таблица 2.1).  

Таблица 2.1. Матрица отношений очередности для курса «Термодинамика» 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ 

1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

2   1             1 

3    1            1 

4     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 

5      1         1 2 

6       1         1 

7        1        1 

8         1       1 

9          1      1 

10           1     1 

11            1    1 

12             1   1 

13                0 

14               1 1 

15                0 

 

При заполнении ячеек матрицы отношений очередности анализируют простое 
бинарное отношение очередности между двумя УЭ. Единицу ставят в ячейку, если 

УЭ, указанный в номере строки, должен изучаться после УЭ, указанного в номере 
столбца. Противоположное отношение очередности обозначают нулем или 

оставляют соответствующую ячейку матрицы пустой. Все ячейки главной 

диагонали матрицы отношений очередности заполняют единицами. Надо отметить, 
что четвертый УЭ связан с остальными учебными элементами, стоящими после 
него, потому что она является основой данного курса.  

Последовательность изучения УЭ в пошаговой процедуре обучения 
определяют в процессе формальной обработки матрицы отношений очередности, 

суммируя коэффициенты каждой строки матрицы. Полученные суммы записывают 
в колонке справа от матрицы.  
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Рис.2.2. Граф содержания 
 

где 1-8 теоретические материалы, 9-13 семинарские занятие, 14-15 лабораторные 
работы. 

Построение графа содержания является основой разработки структуры и 

содержания обучающей системы (Рис.2.2). Ребра графа содержания указывают на 
опорные связи между УЭ.   

 

Таблица 2.2. Матрица смежности графа содержания 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1  1       1       

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9   1           1  

10     1      1     

11      1      1    

12       1      1   

13        1       1 

14                

15                
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6 
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4 10 
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13 
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После построения графа содержания заполняется матрица смежности графа 
содержания, показывающие содержанию учебных материалов по курсу 

"Термодинамика" (Таблица 2.2.).  

Модель освоения учебного материала определяет последовательность его 

изложения в учебном пособии, варианты траекторий его освоения в обучающей 

системе.  
 

2.1.2. Модель уровня сложности 

 

Модель уровня сложности разработана с помощью анкетирования экспертов 
(преподавателей). Уровень сложности был определен для разных специальностей, 

так как данную обучающую систему используют для четырех специальностей 

(«разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «машины и 

оборудование нефтяных и газовых промыслов», «бурение нефтяных и газовых 

скважин», «химическая технология топлива и газа»).  Уровень сложности 

предложено разбить на три уровня (А, В, С). Таким образом, если какой-либо 

элемент имеет высокую важность для определенной специальности, тогда в 
соответствующей ячейке каждого учебного элемента стоит символ А. Если элемент 
имеет среднюю важность для некоторой специальности, тогда в соответствующей 

ячейке учебного элемента стоит символ В, при низкой важности - символ С 

(Таблица 2.3). Здесь α1, α2, α3, α4 –уровень фактора специальности. 

В работе [24] различают пять уровней усвоения учебного материала. Уровень 

усвоения классифицирует глубину проникновения и качество владения 
обучающимся учебным материалом. Такая классификация позволяет четко 

формулировать дидактические цели при проектировании учебного комплекса и на 
их основе определять его состав. Дело в том, что часть элементов знания 
обучающийся должен уметь применять при решении задач, а с какими-то 

элементами ему достаточно лишь познакомиться (для этого достаточен учебные 
пособии и электронного учебника).  

 

Таблица 2.3. Модель уровня сложности 

№ Наименование УЭ α1 

химики 

α2 

разрабо
т 

α3 

трубпров 
α4 

механик
и 

1 Основные понятия и определения А А А А 

2 Физическое состояние вещества, 
фазовая диаграмма чистого 

вещества 

А А А А 

3 Законы и уравнение состояния 
идеальных газов. Уравнения 
состояния реального газа 

А А А А 

4 Первое начало термодинамики А А А А 

5 Процессы изменения состояния 
термодинамических систем 

В А А А 
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6 Круговые процессы (циклы). 

Цикл Карно 

В А А А 

7 Второе начало термодинамики В А А А 

8 Смеси жидкостей, паров и газов А А А А 

9 Пары и парообразование А А А В 

10 Истечение жидкостей, паров и 

газов. Дросселирование 
С А А В 

11 Процессы сжатия в компрессорах С А А А 

12 Циклы паросиловых установок и 

холодильных машин 

С В А В 

13 Циклы двигателей внутреннего 

сгорания 
С В А А 

 

β 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. Показатели уровня усвоения учебного материала 
 

 Однако при разработке адаптивной обучающей системы по курсу 

«Термодинамика» использовались только четыре уровня усвоения учебного 

материала (Рис.2.3.).  

1)Понимание – это восприятие обучающимся новой для него информации. 

Фактически речь идет о предшествующей подготовке учащегося, которая дает ему 

возможность понимать новый для него учебный материал. 

2)Опознание - это узнавание изучаемых объектов и процессов при повторном 

восприятии ранее усвоенной информации о них или действий с ними.  

3)Воспроизведение - это воспроизведение усвоенных ранее знаний от 
буквальной копии до применения в типовых ситуациях. Примеры: воспроизведение 
информации по памяти; решение типовых задач (по усвоенному ранее образцу).  

4)Применение - это такой уровень усвоения информации, при котором 

учащийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную 

информацию для обсуждения известных объектов и применения ее в разнообразных 

нетиповых (реальных) ситуациях. При этом учащийся способен генерировать 
субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и 

действиях с ними. Примеры: решение нетиповых задач, выбор подходящего 

алгоритма из набора ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи.  

В [24] дано объяснение также пятого уровня – уровня творческой 

деятельности, при которой обучающийся способен создавать объективно новую 

1 2 3 4 
понимание опознание воспроизведение применение 
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информацию (ранее неизвестную никому). На наш взгляд этот уровень может 
использоваться в курсах для  обучения магистрантов и аспирантов. 

 

2.2. Разработка информационных модулей компьютерных обучающих систем 

средствами динамической визуализации 

 

Как известно, применение интерактивных компьютерных обучающих систем 

позволяет повысить эффективность подготовки в вузе специалистов по различным 

областям. [26].  

На современном этапе развития электронного обучения виртуальные 
лаборатории, входящие в состав интегрированных компьютерных обучающих 

систем являются одними из наиболее эффективных средств для передачи студентам 

умений и навыков по конкретным дисциплинам. Особенностью компьютерных 

лабораторных практикумов является, как правило, множество пользовательских 

операций, которые воспроизводит студент для выполнения учебно-тренировочных 

заданий. От степени усвоения правил и приемов работы в виртуальных 

лабораториях в значительной мере зависит успешность работы пользователя в этой 

среде. Особая роль в современном учебном процессе отводится компьютерному 

тренингу с помощью тренажерно-обучающих комплексов, программная реализация 
которого является одним из звеньев так называемой «оптимизации реального 

времени». Современные тренажерно-обучающие комплексы многофункциональны и 

сложны по своей навигационной структуре. Это вызывает проблемы у студентов по 

их освоению, причем эти проблемы не в полной мере решаются при обращении к 

инструкциям для пользователей в бумажной или традиционной электронной форме 
(текст, графика).  

В то же время специалисты в области педагогической физиологии отмечают 
существенное повышение степени восприятия учебного материала для тех режимов 
обучения, в которых используется сочетание визуальной и аудио информации. Для 
решения этих проблем предлагается применять информационные мультимедийные 
модули, которые создаются средствами динамической визуализации и 

демонстрируют приемы работы с компьютерным тренажером, лабораторным 

практикумом и т.д. имитируя режим реального времени. 

 

2.2.1. Метод и инструментарий динамической визуализации 

 

Динамическая визуализация в компьютерных обучающих системах, в том 

числе программных тренажерах и виртуальных лабораторных практикумах, может 
быть осуществлена следующими способами: 

� программная активация элементов экрана, вызывающая мультимедийные 
эффекты для интерпретации этих элементов; 

� программная реализация динамики процесса решения уравнений 

имитационного моделирования; 
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� спрайтовая1
 анимация, как вид перемещения и трансформации объектов на 

экране, не привязанных к кадрам; 

� использование программного инструментария − экранных камер, 

предназначенного для внутренней съемки экрана монитора. 
Особый интерес для компьютерных обучающих систем представляет вид 

динамической визуализации, которая осуществляется с камерной съемки синхронно 

с действиями, отраженными на экране компьютера. Съемка осуществляется с 
помощью специального программного инструментария. Широкий спектр настроек 

аудио- и видеозаписей такого инструментария позволяет создавать обучающие 
модули в виде видеороликов, демонстрирующих приемы работы с обучающей 

системой [69]. 

Этот инструментарий предлагается использовать для захвата динамически 

меняющегося изображения с экрана монитора при работе с компьютерными 

обучающими системами и записи этой информации в файл с целью последующего 

воспроизведения в реальном масштабе времени. Таким образом, можно записать в 
видеофайл последовательность выполнения учебно-тренировочных заданий в 
тренажерно-обучающих комплексах и включить этот файл в состав 
информационных модулей обучающих систем. Демонстрация студентам сценариев 
работы в виртуальной лаборатории, записанных как видеоролики в режиме 
реального времени, позволяет представить им все приемы, необходимые для 
выполнения учебных работ. 

В рамках исследовательской работы по развитию методов динамической 

визуализации для создания информационных модулей учебного назначения был 

проведен сравнительный анализ программного инструментария − экранных камер. 

Для эффективного усвоения студентами инструктивного материала, 
представленного в форме интерактивного видео урока, необходимо хорошее 
качество видеоряда. Существенным для выбора экранной камеры является также 
вопрос, каким средством компрессии (кодеком) сжимать изображение, поскольку не 
каждый кодек позволяет осуществлять процедуру сжатия «на лету», в режиме 
реального времени, и, кроме того, размер выходного файла должен быть как можно 

меньше. 
Для сравнения экранных камер были выбраны следующие критерии: 

1. Степень сложности предварительной настройки камеры. Это качественный 

критерий, который рассчитывался по результатам анкетного опроса пользователей 

(преподавателей и студентов). 
2. Возможности редактирования средствами экранной камеры созданных 

видеороликов.  В случае отсутствия такой возможности необходимо использовать 
дополнительные программные продукты − видеоредакторы.  

3. Визуальное качество динамического фрагмента. Это качественный 

критерий, рассчитанный по результатам анкетного опроса студентов. Они 

                                                 
1
  Это анимация, реализуемая при помощи языка программирования или специального инструментального средства. Спрайтовая 
анимация в аплетах Java предполагает загрузку отдельных изображений GIF или JPEG из каталога сервера Web с последующим 

поочередным их отображением в окне аплета с помощью метода drawImage. 
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оценивали визуальную составляющую роликов-аналогов, снятых по одному 

сценарию, но разными экранными камерами. 

4. Возможность и качество звукового сопровождения видеоролика − 

качественный критерий, по методу оценки аналогичный предыдущему критерию. 

5. Множественность форматов созданных видеороликов для данной экранной 

камеры − критерий экспортных возможностей динамических фрагментов. 
6. Возможность интеграции динамических фрагментов в другие программные 

средства − критерий совместимости для использования комбинированных 

технологий создания компьютерных обучающих систем. 

7. Средний размер видеоролика − критерий предварительной/конечной оценки 

размера видеоролика; позволяет оценить возможности встроенных в данную камеру 

средств компрессии. 

Сравнительный анализ по выбранным критериям проводился по следующим 

программным средствам для внутренней видеосъемки экрана: Camtasia, SnagIt, 

HyperCam, ScreenShot. Исследование этого инструментария осуществлялось 
съемкой идентичных фрагментов действий пользователя при работе с конкретной 

компьютерной интерактивной системой, после чего проводилось сравнение 
полученного видеоряда с аналогами. Результаты представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 Сравнительный анализ программного инструментария экранной 

видеосъемки 

 HyperCam ScreenShot SnagIt Camtasia 

Степень сложности 

предварительной настройки 

экранной камеры 

3,12 3,05 4,75 4,97 

Возможность редактирования 
видеоролика 

нет нет нет да 

Визуальное качество 

динамического фрагмента 
4,15 2,35 3,45 4,95 

Возможность и качество 

звукового сопровождения 
видеоролика 

4,05 нет 4,15 4,35 

Форматы видеороликов AVI JPG AVI AVI, 

MOV, 

FLASH, 

GIF, 

EXE, RM 

Интеграция динамических 

фрагментов в другие 
программные средства 

нет нет MS Office MS 

Office 

Средний размер видеоролика 
(длительность демонстрации 1 

мин.) 

1 Мб 315 Кб 13,9 Мб 35,7 Мб 
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 Анализ функциональных и нефункциональных (например, степень сложности 

предварительной настройки экранной камеры)  особенностей исследуемого 

программного инструментария экранной видеосъемки показал, что показатели более 
высокого качества по выбранным критериям реализуются в инструментарии Camtasia, 

созданном в компании Techsmith [70]. При этом отмечено, что эта программа проста 
для освоения и удобна в управлении при снятии видеороликов. К достоинствам этой 

программы относится и возможность применения большого количества форматов для 
их сохранения, в том числе поддержки формата Flash-видео, специально 

предназначенного для размещения на web-сайтах. Для экранной камеры Camtasia 

отмечены и наиболее широкие возможности последующего редактирования 
видеороликов.  

В процессе интерактивного занятия иногда бывает необходимо обратить 
внимание студента на определенную область экрана. Выделение нужной области 

экрана во время съемки инструментарием Camtasia осуществляется включением 

специальной функции ScreenDraw. При этом в зависимости от заданных настроек 

можно по-разному сделать визуальный акцент, например: можно рисовать прямо по 

экрану цветным маркером, поставить указатель, сделать заливку выбранной области 

экрана цветом и т.д. 

В большинстве случаев интерактивный видеоурок должен содержать курсор 

мыши. Camtasia не только захватывает движения курсора, но и добавляет к нему 

некоторые эффекты. Для того чтобы пользователю было легче воспринимать 
действия на экране, щелчки правой и левой кнопкой мыши можно сопровождать 
небольшими рисунками. Кроме этого, можно изменить форму курсора на любую 

другую и добавить к нему эффект подсветки. 

Метод динамической визуализации с использованием экранной камеры 

внутренней видеосъемки Camtasia был применен для подготовки модулей 

адаптивной обучающей системы (АОС) [57]. АОС включает практические работы 

для студентов, выполняемые в среде виртуальной лаборатории. Созданные 
видеоролики с отражением порядка и приемов выполнения учебно-тренировочных 

заданий, демонстрируют студентам сценарии работы в виртуальной лаборатории в 
имитационном режиме реального времени.  

Следует отметить, что некоторые фрагменты видеозаписей синхронно 

озвучивались для дополнительных пояснений к сложным учебно-тренировочным 

заданиям и записывались в общие файлы. Аудиозаписи осуществлялись как с 
микрофона, так и вместе с видеозаписями. Объектами записи являлись не только 

экран в целом, но и выбранные области, что позволило визуализировать особо 

важные детали динамического действия на экране. При подготовке некоторых 

видеороликов использовалась комбинированная технология их создания: 
чередование видеосюжетов с кадрами компьютерных иллюстраций для 
параллельного воспроизведения последних в выделенном небольшом окне. 
 С помощью динамической визуализации разработан  еще один новый вид 

адаптации – адаптация к обучающимся с ограниченными возможностями (в 
частности, по зрению). Этот вид адаптации реализован как возможность получения 
звукового сопровождения, реализованного теми же средствами динамической 

визуализации. 



 50

Последующее воспроизведение видеофильма в реальном масштабе времени 

позволяет представить пользователю адаптивной обучающей системы, включающей 

виртуальную лабораторию, наглядную демонстрацию ее работы. 

 

2.3. Спецификация требований к компьютерным обучающим программам 

 

Разработка спецификации программного обеспечения является одним из 
фундаментальных процессов технологии разработки программных продуктов. Этот 
процесс анализа, формирования, документирования и проверки функциональных 

возможностей и ограничений системы называется в терминологии программной 

инженерии "разработка требований". Он является критическим этапом в создании 

всех видов программных продуктов, в том числе и компьютерных обучающих 

систем (КОС).  Это обусловлено тем, что ошибки, допущенные на этой стадии, 

ведут к возникновению серьезных проблем на этапах проектирования и разработки.  

На современном этапе развития технологии разработки КОС необходимо 

совершенствовать методы представления информации о требованиях к проекту 

будущих программных комплексов. Это обусловлено тем, что как правило, 

разработчики приложений для образовательной сферы не являются их 

пользователями, и в процессе разработки участвуют различные категории 

участников проекта. При этом все они должны прийти к соглашению о том, какая 
система должна быть создана, чтобы в ней воплотились необходимые 
дидактические и технологические свойства. Поэтому разумно создавать документ 
требований к системе, с которым могут сверяться и на который могут ссылаться все 
участники проекта. 

Таким документом может являться интегрированная спецификация 
требований, созданная на основе совместного использования традиционной 

спецификации и описания вариантов использования системы. При составлении 

спецификации требований формализуется вся информация о требованиях с 
пошаговой детализацией моделей системы. При этом исходную информацию 

целесообразно представить в виде текстового документа-концепции. А детальное 
описание того, как функции системы предполагается реализовать в конечном 

продукте, следует представить в описании (модели) вариантов использования [48].  

 

2.3.1. Интегрированный пакет требований и их спецификации 

 

 Представим пакет спецификации требований для разработки интеллектуальной  

и адаптивной обучающей системы. 

 Составим схему интегрированного пакета спецификации требований, в котором 

используется графическая нотация Унифицированного процесса разработки 

программного обеспечение (Rational Unified Process - RUP) фирмы IBM Rational 

[68].  
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документация 

Модель 
тестирования   

Рис. 2.3. Элементы пакета спецификаций требований к программному обеспечению 

 

 Этот активный пакет играет во многих случаях чрезвычайно важную роль при 

переходе к реализации программного продукта. В зависимости от того, как 

организован проект, специалисты, занимающиеся реализацией, могут раньше 
привлекаться к действиям по анализу проблемы и определению функций системы. 

 Он является основой для общения между всеми сторонами-участниками: 

разработчиками, методистами учебного материала, системными администраторами 

будущего продукта и другими заинтересованными лицами. Пакет можно 

рассматривать как формальное соглашение между этими сторонами, поскольку 

разработчики должны обеспечить все функциональные возможности, отраженные в 
нем [26,48]. 

 

2.3.2. Документ-концепция адаптивной обучающей программы 

 

 В предложенном шаблоне интегрированного пакета спецификаций требований 

к адаптивной обучающей системе (АОС) по курсу «Термодинамика», то есть 
спецификация на естественном языке представляется документом-концепцией. Как 

уже отмечалось, в документе-концепции компьютерной обучающей системы 

отражаются высокоуровневые потребности пользователя и функции приложения. 
Этот документ по мере необходимости обновляется и доводится до сведения членов 
команды разработчиков и других участников систем [26,48]. 

Предлагается следующая структура документа-концепции для АОС. 

1. Введение  
1.1. Назначение документа-концепции 

 Описана цель данного документа, отражающего высокоуровневые требования к 

разработке обучающей системы. 

1.2. Краткое описание системы 

 Указывается система, которая будет создаваться.  
1.3. Формулировка проблемы 
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 Формулируется проблема в данной предметной области, ее проявления и 

последствия. Поясняются возможности преодоления проблемы в результате 
применения разрабатываемой обучающей системы. 

1.4. Определения, акронимы, сокращения и ссылки 

 Этот подраздел содержит список источников, к которым можно обратиться за 
справками. Информация может быть представлена ссылкой на приложение или 

другой документ. 
2. Описание заинтересованных лиц и пользователей 

 В данном разделе содержится описание профиля потенциальных пользователей 

и основных потребностей всех категорий заинтересованных лиц и пользователей. 

Этот раздел не используется для формулировки конкретных требований.  

3. Характеристика обучающей системы 

 В данном разделе предлагается общее описание возможностей обучающей 

системы, интерфейсов с другими приложениями и конфигураций систем. 

3.1. Общее описание обучающей системы 

 Описывается, как система  взаимодействует с другими, связанными с ней 

программными продуктами и средой пользователя.  
3.2. Формула обучающей системы (определение позиции продукта) 

 Предлагается общее определение на высоком уровне абстракции особого 

положения, которое обучающая система должно занять в линейке решений для 
данной предметной области. 

4. Обзор обучающей системы 

 Данный раздел содержит общее описание возможностей обучающей системы и 

ее перспективы. Перспективы обучающей системы.  

4.1. Перспективы АОС 

4.2. Проектные ограничения  
4.3. Стоимость проекта  
4.4. Лицензирование и установка 

5. Функциональные возможности АОС 

 В данном разделе документируются высокоуровневые функциональные 
возможности (свойства) системы, которые обеспечивают потребности 

пользователей. Функции будут описываться на естественном языке пользователя. 
Эти функции составляют основу для определения систем, а также управления 
проектом в целом. Каждая из них будет подробно описана в спецификации 

требований. 

6. Ограничения для обучающей системы 

 Описываются ограничения для АОС, дополняющие список проектных 

ограничений. 

7. Требования к качеству АОС 

 Данный раздел определяет требования к производительности, надежности, 

удобству использования и другим характеристикам качества программного 

продукта. 
8. Прочие требования к обучающей системе 

8.1. Применяемые стандарты 
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 Перечисляются стандарты, которым должна соответствовать система: 
коммуникационные стандарты, стандарты совместимости платформ, а также 
стандарты качества и безопасности. 

8.2. Системные требования 
 Определяются все системные требования, необходимые для поддержки 

приложения, например, операционные системы и сетевые платформы, 

конфигурации, память. 
8.3. Требования к производительности 

 К вопросам производительности относятся фактор нагрузки, создаваемой 

пользователями, надежность, время ответа системы. 

9. Требования к документации АОС 

 В данном разделе описывается, какую документацию необходимо разработать 
для поддержки успешного внедрения и эксплуатации системы. 

9.1. Руководство пользователя 
 Описывается цель и содержание руководства, рассматривается его желаемый 

объем, потребность в глоссарии. Указываются ограничения, связанные с 
форматированием и печатью. 

9.2. Диалоговая помощь для пользователей АОС 

 В разделе определяется, для каких функций продукта пользователю будет 
доступна диалоговая помощь. Поскольку диалоговая помощь будет представлена 
программным продуктом в виде интерактивных динамических визуальных модулей 

и является  проектом внутри проекта АОС, предварительно в данном разделе будет 
ограничен его масштаб. 

9.3. Руководства по установке, конфигурированию АОС и файл Read Me 

 Данный документ содержить инструкции по установке и руководство по 

конфигурированию. В качестве стандартного компонента обычно включается файл 

Read Me. Он может содержать описание нововведений в данной версии АОС. 

10. Глоссарий 

 Глоссарий (словарь) содержит описание терминов, а также аббревиатуры, 

используемые в проекте, которые могут быть непонятны пользователю [26,48,71]. 

 Ниже приведен полученный в соответствии с описанной методикой документ-
концепция, созданный при разработке АОС по курсу «Термодинамика». 

Документ-концепция 

адаптивной обучающей системы по курсу «Термодинамика» 

Дата Версия Описание Автор 

17/02/08 1.0 Первоначальное создание 
Ретинская И.В. 

Дауренбеков К.К. 

Шотиди К.Х. 

19/03/08 2.0 Исправления недостаток 

Ретинская И.В. 

Дауренбеков К.К. 

Шотиди К.Х. 

25/04/08 
TERMO-

08 

Официальная 
зарегистрированная версия 

Ретинская И.В. 

Дауренбеков К.К. 

Шотиди К.Х. 
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1. Введение 
1.1. Назначение документа-концепции 

 Цель данного документа-концепции состоит в сборе, анализе и определении 

высокоуровневых требований к адаптивной обучающей программе по курсу 

«Термодинамика»  (АОС) и функций продукта в терминах потребностей конечных 

пользователей.  

 Основное внимание уделяется возможностям АОС, в которых нуждаются 
будущие пользователи, и причинам существования этих потребностей. Конкретные 
требования к АОС, направленные на выполнение пользовательских задач, 

представляются в спецификациях прецедентов. Прецеденты – это форма 
представления типичных способов взаимодействия пользователя с системой.  Они 

представляют собой простое абстрактное, независимое от технологии описание 
задач пользователя, выражающее цель, лежащую в основе взаимодействия [6].  

1.2. Краткое описание продукта (общая характеристика продукта) 
 Адаптивная обучающая система предназначена для обучения  по дисциплине 
«Термодинамика», и состоит из следующих компонентов: компьютерного учебника, 
тестовой программы проверки знаний и тренажера.  
Цель данной АОС: 

• автоматизировать формирование тестовых заданий для различных уровней 

контроля знаний, 

• обеспечить выборку и компоновку проверочных вопросов для 
компьютерного учебника, 
• осуществлять генерацию учебно-тренировочных задач для тренажера, 
• реализовать протокольный мониторинг контроля знаний и уровня 
практических навыков студентов. 

1.3. Формулировка проблемы 

Проблема Обяснительная  записка 
Затрагивает Студентов, преподавательский и методический 

контингент учебного заведения. 
Последствия Снижается гибкость управления процессом обучения 

студентов. Увеличиваются сроки внедрения новых 

педагогических решений в области тестирования и 

передачи практических навыков студентам посредством 

тренажерных технологий.  

Успешное 
решение 
позволит 

Повысить адаптивность учебного процесса к 

дидактическим и информационным новациям, которые 
должны отражаться в компьютерной обучающей системе. 
Повысить оценку качества компьютерных технологий 

обучения в учебном заведении. 

1.4. Определения, акронимы, сокращения и ссылки 

См. глоссарий 

2. Описание заинтересованных лиц и пользователей 

2.1. Потенциальные потребители 
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 Потребителями АОС является сообщество обучаемых, преподавателей и 

методистов, работающих с компьютерной обучающей системой. Они будут 
инициаторами активации обучающей системы для поддержки и реализации 

учебного процесса с использованием информационных технологии. 

Потенциальные потребители 

Наименовани
е 

Представляет Роль 

Обучаемый 

(студент) 
Контингент 
студентов и 

слушателей 

учебного 

заведения, а также 
специалистов, 
повышающих 

квалификацию 

Изучает материалы компьютерного 

учебника, проходит тестирование в 
предусмотренных режимах контроля 
знаний, выполняет работы в виртуальной 

лаборатории.  

Преподаватель Профессорско-

преподавательский 

персонал 

1. Разрабатывает учебный материал по 

предусмотренным уровням сложности по 

курсу «Термодинамика».  

2. .Составляет тестовые задания, 
формирует группы сложности вопросов 
для тестовых заданий и определяет 
критерии оценки результатов 
тестирования. 
3. Проводит учебные занятия и 

мероприятия с применением АОС, а 
также координирует учебный процесс. 
4. Осуществляет контроль работы 

обучаемых с АОС, анализирует 
результаты обучения. 

Компьютерный 

методист 
 

ЦДО РГУ 

Персонал учебно-

методических 

подразделений   

1. Размещает в базе данных 

подготовленные преподавателем учебные 
и тестовые материалы в соответствии с 
авторской структуризацией и формами 

контроля знаний. 

2. Контролирует профили пользователей 

и осуществляет компьютерный 

мониторинг журналов контроля знаний 

студентов. 
Системный 

администратор 

ЦДО РГУ 

Персонал 

обслуживания 
компьютерной 

техники и 

технических 

средств обучения 

Осуществляет инсталляцию системы и 

настройку на условия применения. 
Управляет профилями пользователей, 

производит мониторинг состояния 
компьютерной обучающей системы, 

поддерживает ее работоспособность. 
2.2. Заинтересованные лица 
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        Заинтересованными лицами являются административные и методические 
работники учебного заведения, ответственные за управление учебным процессом, 

внедрение новых педагогических решений, совершенствование компьютерных 

технологий обучения. 
2.3. Пользовательская (программная) среда 
          Пользовательской средой являются модули компьютерной обучающей 

системы: компьютерный учебник, компьютерный тест,  виртуальные лабораторные 
работы и динамические визуализации. 

2.4. Основные потребности заинтересованных лиц и пользователей 

Заинтересованные 
лица и пользователи 

Потребности 

Администрация и 

методические работники 

учебного заведения 

Управлять учебным процессом, осуществлять 
политику совершенствования компьютерных 

технологий обучения и модернизацию электронных 

средств обучения. 
Обучаемый 1. Проходить обучение в автоматизированном 

режиме с использованием учебно-методических 

материалов АОС 

2. Проходить тестовый контроль знаний в режимах 

самостоятельной работы с компьютерной 

обучающей системой. 

3. Выполнять виртуальные лабораторные работы. 

4. Иметь доступ к просмотру персонального 

протокола оценки знаний по результатам 

тестирования. 
Преподаватель 1. Управлять выбором и запуском компьютерных 

тестов в соответствии со сценариями учебного 

занятия. 
2. Осуществлять настройки параметров тестовой 

программы: уровень контроля знаний, критерии 

оценки результатов, время тестирования. 
3. Управлять запуском виртуальных лабораторных 

работ в соответствии со сценариями учебного 

занятия. 
4. Просматривать отчетные журналы контроля 
знаний обучаемых. 

5. Добавлять в АОС новые лекции, тестовые задания 
и задания для семинарских занятий.   

Компьютерный 

методист - сотрудник 

ЦДО РГУ 

 

1. Осуществлять редактирование базы данных: 

добавление, удаление, структуризацию учебного и 

тестового материала, предоставляемого 

преподавателями. 

2. Осуществлять введение в базу данных тестовых 

заданий, задания для семинарских занятий, 

разработанных преподавателем для новых сценариев 
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тестирования и семинара. 
3. Осуществлять мониторинг и ведение отчетных 

журналов контроля знаний обучаемых. 

Системный 

администратор - 

сотрудник ЦДО РГУ 

 

1. Управлять профилями пользователей: 

создание/удаление профилей, настройка прав 
доступа. 
2. Иметь доступ к системным журналам для 
мониторинга состояния системы. 

3. Иметь инструментарий для восстановления базы 

данных либо устранения ошибок в ней. 

 

3. Формула продукта (определение позиции продукта)
2
  

Для 
целевых потребителей: студентов, магистрантов, преподавателей, 

компьютерных методистов, 

которые 
участвуют в учебном процессе с использованием компьютерных 

обучающих систем. 

АОС 

является 

интегрированной компьютерной обучающей системой, 

включающей модули компьютерного учебника, теста и 

виртуальной лаборатории. 

которая 

обеспечит автоматизированное управление учебным процессом  и 

повысит эффективность обучения при освоении курса 
«Термодинамика». 

В отличие 
от 

существующего традиционного процесса обучения студентов 
курсу «Термодинамика». 

наш 

продукт 

(АОС) 

позволяет осуществлять обучение студентов в 
автоматизированном режиме для передачи им знаний и 

формирования умений и навыков в предметной области – 

термодинамике. 

 

4. Обзор продукта 

 Требования к адаптивной обучающей программе, его интерфейсы для работы с 
АОС и БД учебно-тренировочных заданий и лабораторных работ. 
4.1. Перспективы продукта 
 АОС по курсу «Термодинамика» расширит возможности изучения студентами 

материалов в удаленном доступе и самостоятельном режиме работы, 

автоматизирует управление учебным процессом и контролем знании студентов.  

                                                 
2
 Мур (Moore) определил формулу продукта как определение позиции продукта и рекомендовал использовать 

данную формулу [47]. 
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4.2. Проектные ограничения 
На данном этапе не рассматриваются. 
4.3. Стоимость проекта 
На данном этапе не рассматривается. 
4.4. Лицензирование и установка 
 К версии 1.0 системы не предъявляются требования лицензирования, поскольку 

она будет использоваться только в данном учебном заведении. 

 Установка компонента клиента должна быть доступна с компакт-диска или из 
Интернета. Установка компонента сервера должна обеспечить варианты сохранения 
существующей базы данных (без потери данных) или генерации новой базы данных. 

5. Функциональные возможности продукта 

 Данный раздел определяет и описывает высокоуровневые функциональные 
возможности (свойства) АОС, необходимые с точки зрения пользователей. 

 5.1. Выбор тестовых заданий из базы данных и формирование теста по 

заданному сценарию 

Модуль обеспечивает формирование набора тестовых заданий, соответствующего 

конкретному виду тестирования, заложенному преподавателем. 

 5.2. Обеспечение тестового контроля студентов с оцениванием знаний по 

кредитной технологии обучения с применением различных сценариев тестирования.  
Модуль тестирования  АОС предоставляет набор тестовых заданий, 

соответствующих различным учебным комплексам по курсу «Термодинамика».  

 5.3. Выбор из базы данных контрольных вопросов для работы с компьютерным 

учебником. 

Модуль обеспечивает формирование набора вопросов из база данных для проверки 

знаний при самостоятельной работе студентов с компьютерным учебником. 

 5.4. Поддержка выполнения лабораторных работ в виртуальной лаборатории. 

АОС предоставляет возможность студентам выполнять лабораторные работы в 
виртуальной среде в соответствии с учебными планами. 

6. Ограничения для продукта 

Доступная информация о тестовых и учебно-тренировочных заданиях ограничена 
данными, поддерживаемыми в существующей базе данных. 

7. Требования к качеству 

 АОС должна быть в работоспособном состоянии в соответствии с ее режимом 

эксплуатации.   

Удобство использования: система должна включать диалоговую помощь при работе 
с ней и не требовать использования твердой копии руководств. 
Сопровождаемость: система должна обеспечивать простоту сопровождения. Все 
данные для информационной базы должны изменяться без перекомпиляции 

системы. 

8. Прочие требования к продукту 

 8.1. Применяемые стандарты 

8.2. Системные требования 
8.3. Требования к производительности 

9. Требования к документации 

9.1. Руководство пользователя 
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 Руководство пользователя должно описывать использование системы с точки 

зрения обучающихся, преподавателей и компьютерных методистов. Руководство 

должно включать: 
• минимальные системные требования; 
• вход в систему; 

• выход из системы; 

• все функциональные возможности системы; 

• информацию о поддержке пользовательских режимов работы. 

 Объем руководства пользователя должен быть в пределах от 10 до 20 страниц. 

Руководство пользователя должно быть доступно как в твердой копии, так и в 
режиме «онлайн».    

9.2. Диалоговая помощь 
 Диалоговая помощь должна быть доступна пользователю для каждой функции 

модуля и всей системы в целом. 

9.3. Руководства по установке, конфигурированию и файл Read Me 

Руководство по установке для серверной части должно включать: 
• минимальные системные требования; 
• инструкции по установке; 
• конфигурирование под конкретные параметры компьютерной обучающей 

системы; 

• инструкции по инициализации базы данных; 

• информацию о поддержке режимом работы пользователей; 

• информацию о получении обновлений системы. 

Файл Read Me располагаться на диске и быть доступным во время установки. Файл 

Read Me должен включать: 
• возможности нового выпуска модуля; 
• сведения об устраненных дефектах. 

10. Глоссарий  

Имя Описание 
Пользователь Индивидуум, имеющий право доступа к компьютерной 

обучающей системе и ее эксплуатации. 

Адаптивная  
обучающая система 

Программное средство, предназначенное для 
автоматизированного обучения обучающихся по 

индивидуальной траектории, а также формирующий 

деятельности преподавателя 
Модуль КОС Программный компонент компьютерной обучающей 

системы. 

Компьютерный 

учебник (КУ) 

Модуль КОС, предназначенный для передачи знаний по 

отдельной дисциплине. 
Компьютерная 
тестовая программа 
(КТ) 

Модуль КОС, предназначенный для определения 
диагностик ошибок обучаемых и определения уровня 
знаний обучаемого (тестируемого) по данной дисциплине, 
курсу, разделу, теме или фрагменту предметной области и 

его оценивания с учетом установленных квалификационных 
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требований. 

Аннотация  Краткое описание содержания изучаемого курса 
Терминология Терминологический словарь по данной дисциплине 
Программы 

дисциплины 

Учебная программа, включающая в себя описание 
изучаемой дисциплины, цели и задания, общая структура 
обучающей систем 

Компьютерный 

тренажер (КТр) 

Модуль КОС, предназначенный для выработки умений и 

навыков определенной деятельности, а также развития 
связанных с ней способностей 

Тестовое задание Совокупность стандартизированных вопросов по 

определенной теме, по правильности ответов на которые 
судят о знаниях, умениях, навыках прошедшего тест.  

Протоколы работы 

обучаемых 

Файлы базы данных, в которые записывается 
соответствующая информация 

Уровень контроля 
знаний 

Отражает вид тестового контроля (промежуточный, 

рубежный, итоговый), которому соответствует 
совокупность соответствующих вопросов.  

Рубежный контроль 
успеваемости 

Контроль учебных достижений обучающихся, 
определяющий уровень усвоения для проведения  
следующих учебных элементов по уровням освоение 

Итоговый контроль Проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 
после завершения изучения учебной дисциплины; формой 

проведения итогового контроля является экзамен в виде 
тестирование. 

Журналы 

успеваемости 

Программные логи, содержащие информацию о результатах 

прохождения студентами тестов и выполнения 
лабораторных работ 

Профиль Специальная запись в базе данных, содержащая 
информацию о пользователях: 

• имя (логин), 

• пароль, 
• права доступа пользователя. 

Права доступа Разрешение на доступ к различным компонентам системы: 

• Для студентов (обучающихся) – просмотр лекций, 

прохождение тестов, кроме того, выполнение семинарских 

заданий и лабораторных работ. 
• Для преподавателей – просмотр журналов 
успеваемости и посещаемости, настройка и запуск 

тестирования. 
• Для методических администраторов – настройка и 

размещение в базе данных лекционных материалов и 

семинарских заданий, а также тестовых вопросов. 
• Для администраторов – управление профилями, 

поддержка работоспособности системы, устранение 
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неполадок. 

 

 Исследование показало, что для эффективной реализации проектирования 
компьютерных обучающих систем необходимо полномасштабное отражение 
требований к проекту системы, включающее высокоуровневое определение системы 

в виде документа-концепции и специфицирование требований в виде моделей 

системы. Разработанные принципы формирования требований предполагают 
формализацию всей совокупности информации по требованиям с повышением 

уровня детализации моделей системы. Предложенная структура документа-
концепции компьютерных обучающих систем реализована при проектировании 

адаптивной обучающей программы по курсу "Термодинамика", что позволило в 
конечном итоге повысить эффективность разработки.  
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ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ  

 

3.1. Теория нечетких множеств и возможность ее использования для 

автоматизации получения рейтинговых оценок  

 

В настоящее время проблема оценки освоения курса (предмета) производится 
путем применения рейтинговых оценок. Как правило, берется схема учебного 

процесса, в которой выделяются несколько уровней (этапов) обучения и 

соответственно рассматривается иерархическая структура связи между этапами 

обучения, формой проверки результатов обучения и оценки этих результатов. 
Иерархическая структура складывается из текущего контроля, в который входят 
проверки за контрольные недели, за коллоквиумы, контрольные работы, зачеты, 

самостоятельные работы, лабораторные работы, экзамены и т.д. 

Рейтинговые оценки назначаются для каждого этапа иерархической  

структуры, перечисленных выше, иногда оценивается также активность во время 
чтения лекций. Традиционно в настоящее время используются балльные оценки, 

причем, как правило, они распределяются в стобалльной шкале. Такие оценки, 

согласно общей теории шкалирования [77],  имеют ряд недостатков, в частности, 

над ними нельзя производить ряд операций без потери информативности. 

В книге предлагается для решения этой проблемы использовать теорию 

нечетких множеств, в частности, построение функций принадлежности к 

правильному ответу преподавателем или экспертом. Затем предлагается разработка 
программного обеспечения для автоматизации этого процесса как в рамках 

традиционного обучения, так и компьютерного, например, дистанционного. 

Теория нечетких множеств была формализована профессором Л.Заде в 

Университете Калифорнии в 1965 году. То, что предложил Заде, было большим 

сдвигом парадигмы и сначала получило призвание на Дальнем Востоке, а успешное 
прикладное применение гарантировало принятие во всем мире. Парадигма – набор 

правил и инструкций, который определяет границы и сообщает нам, что делать, 
чтобы быть успешным в решении проблем внутри этих границ. Разработка теории 

нечетких множеств из стандартной дуальной теории множеств – сдвиг парадигмы. 

Л.Заде опирался на предпосылку о том, что результатом мышления человека 
являются не числа, а элементы некоторых нечетких множеств или классов объектов, 
для которых переход от "принадлежности" к "непринадлежности" не скачкообразен, 

а непрерывен. Он понимал, что использование таких объектов – средство повысить 
устойчивость математических моделей реальных явлений сферы человеческой 

деятельности. 

Различие между нечеткостью и случайностью приводит к тому, что методы 

теории нечетких множеств не похожи на методы теории вероятностей, они проще во 

многих отношениях, поскольку базируются на более простом понятии – функции 

принадлежности по сравнению с функцией распределения вероятностей, которая 
предполагает определение вероятностной меры, порождающей эту функцию [72, 

84]. 
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Информация, поступающая от экспертов может содержать как четкие, так и 

нечеткие данные. Нечеткие данные возникают в связи с использованием в рамках 

профессионального языка экспертов лингвистических значений оцениваемых 

характеристик. Информация, содержащая нечеткие данные, получила название 
нечеткой экспертной информации. 

История развития теории нечетких множеств имеет примеры неудачных 

практических применений, причиной которых являлось не совсем продуманное 
следование новому научному направлению. Поэтому необходимо выделить класс 
задач, для которого его использование целесообразно. Он характеризуется 
сложностью количественной оценки рассматриваемых объектов и процессов, 
наличием трудно формализуемой информации с неопределенностью неслучайного 

характера, необходимостью учета индивидуальных свойств и особенностей лиц 

(экспертов), производящих оценку.  

Определение лингвистических значений характеристик (на основе теории 

нечетких множеств) обеспечивает возможность оперирования не со значениями 

самих характеристик, несопоставимых между собой по сути и содержанию 

(оцененных в разных шкалах и имеющих разные размерности), а с безразмерными 

значениями функции принадлежности [72].  

В соответствии с репрезентативной теории измерение при математическом 

моделировании реального явления или процесса следует прежде всего установить, в 
каких типах шкал измерены те или иные переменные. Тип шкалы задает группу 

допустимых преобразований. Укажем основные виды шкал измерения и 

соответствующие группы допустимых преобразований. В шкале наименований 

(номинальной) допустимыми являются все взаимно-однозначные преобразования 
(т.е. числа используются лишь как метки, например, номера телефонов), в 
порядковой - все строго возрастающие преобразования, в шкале интервалов - 

линейные возрастающие преобразования, в шкале отношений - подобные 
(изменяющие только масштаб) преобразования, а для абсолютной шкалы 

допустимым является только тождественное преобразование.  
Установление типа шкалы, т.е. задания группы допустимых преобразований 

шкалы измерения - дело специалиста соответствующей прикладной области.  

Порядковая шкала и шкала наименований - шкалы качественных признаков. 
Поэтому результаты качественного анализа во многих областях можно 

рассматривать как измеренные по этим шкалам.   

 Шкалы качественных признаков - это шкалы интервалов, отношений, 

разностей, абсолютная. По шкале интервалов измеряют величину потенциальной 

энергии или координату точки на прямой, на которой не отмечены ни начало, ни 

единица измерения; по шкале отношений - большинство физических единиц: массу 

тела, длину, заряд, а также цены в экономике. Время измеряется по шкале 
разностей, если год принимаем естественной единицей измерения, и по шкале 
интервалов в общем случае. В процессе развития соответствующей области знания 
тип шкалы может меняться. Так, сначала температура измерялась по порядковой 

шкале (холоднее - теплее), затем - по интервальной (шкалы Цельсия, Фаренгейта, 
Реомюра) и, наконец, после открытия абсолютного нуля температур - по шкале 
отношений (шкала Кельвина) [86]. Следует отметить, что среди специалистов 
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иногда имеются разногласия по поводу того, по каким шкалам следует считать 
измеренными те или иные реальные величины [87, 88, 89, 90, 91].    

В качестве шкал для контроля достижений обучаемых в до сегодняшнего дня 
были приняты две шкалы.  Первая система, которая была и применяется во многих 

ВУЗах – это пятибалльная система. Вторая система – это рейтинговые оценки, где 
оценка успеваемости оценивается в баллах (в нашем ВУЗе – это 100-балльная 
система). 100-балльная шкала разбивается на элементы обучения, затем эти очки 

распределяются по элементам обучения и по форме проверки.  

Форма проверки может быть как тестом, так и собеседованием с 
преподавателем. В ходе проверки могут возникнуть разные системы проверки. Если 

количество тестов задано, то можно ввести рейтинговые или очковые системы 

(например, за три решенные задачи из пяти ставить 3 балла и т.п.). Если оценка идет 
от собеседования, то в этом случае преподаватель сам может оценить степень 
усвоения материала. Здесь и возникает нечеткость.  

Применение теории нечетких множеств, приспособленных к учету 

индивидуального мнения преподавателя, может служить основой для построения 
рейтинговых оценок обучающихся на всех этапах процесса обучения. Кроме того, 

это позволяет автоматизировать получение рейтинговых оценок как для 
компьютерных обучающих программ, так и в рамках традиционного обучения, 
используя единый математический аппарат. 

Эта возможность будет просматриваться на двух схемах получения 
рейтинговых оценок в результате обучения курсу «Термодинамика». Был взят 
именно этот курс, потому что в течение нескольких лет был тесный контакт с 
преподавателями этой кафедры для идентификации элементов процесса обучения и 

их рейтинговых оценок в 100-балльной шкале, и разработанных тестов для 
проверки, кроме того, именно для этого курса разработана адаптивная 
компьютерная обучающая программа. 

Любая наука занимается изучением определенных моделей реального мира. 
Даже описывая что-то словами, мы на самом деле формулируем модель некоторого 

реального объекта, события и т.п. на естественном языке. 
Соотношение реального объекта и его модели можно сформулировать как 

проблему соотношения некоторого объекта и нашего знания о нем. При 

рассмотрении этого вопроса почти все философские школы сходятся в одном: 

модель есть не совсем точное описание объекта. Таким образом, модель не есть 
эквивалент объекта. Модель всегда является более бедной. Поэтому в модели 

присутствует неопределенность, которую необходимо учитывать при переносе 
выводов, полученных при ее анализе, на реальный объект [72,73]. 

Можно привести следующую классификацию неопределенности (см. рис.3.1). 

Физическая неопределенность описывает неопределенность объектов 
реального мира с точки зрения наблюдателя.  Математической моделью обработки 

такого типа неопределенности является интервальная арифметика. Теория 
вероятностей имеет дело с неопределенностью некоторых событий. Теория 
формальных грамматик изучает неопределенность смысла фраз. Теория нечетких 

множеств есть некоторый аппарат формализации одного из видов 
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неопределенности, возникающей при моделировании (в широком смысле этого 

слова, не только в математическом) реальных объектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1. Классификация неопределенности 

 

Нечеткость возникает всегда, когда мы используем слова естественного языка 
при описании объекта. В рамках теории нечетких множеств разработан аппарат 
формализации содержательно значимых понятий, примерами которых являются 
«человек среднего роста», «устойчивая ситуация», «высокий уровень безопасности» 

и т.п. 

 

3.2. Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов 

 

Рейтинговая система оценок приобретает широкое распространение. 
Рейтинговая система вводится в Университете как гибкое и эффективное средство 

ранжирования студентов по результатам их учебной деятельности, увеличивающее 
соревновательность учебного процесса и дающее студентам мотивацию к 

достижению высоких результатов. Студентам, получающим высокие рейтинги, 

могут даваться определенные преимущества при проведении итоговых аттестаций, 

назначении стипендий, выборе престижных и интересных практик и стажировок, 

приеме в магистратуру и аспирантуру и т.д. 

Рейтинговая система осуществляет непрерывную комплексную оценку 

качества учебной работы студента при освоении им основных образовательных 
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программ высшего профессионального образования. Рейтинговая оценка 
производится как по отдельным дисциплинам, так и в целом по семестрам, курсам и 

за весь период обучения. 
Успешность освоения студентом дисциплины оценивается по 100-балльной 

шкале итоговым рейтинговым баллом по дисциплине. Сначала строится 
иерархическая система дисциплины, содержащей этапы выполнения учебного 

плана. Как правило, в учебный план входят: лекционные занятия, на которых 

осваиваются теоретические навыки; семинары, на которых осваиваются 
практические навыки; лабораторные работы. 

Принцип оценки в балльных шкалах состоит в том, что суммарный балл за все 
элементы учебного плана разбивается на отдельные части, исходя из представления 
о том, насколько важен данный элемент учебного плана в овладении дисциплиной. 

Например, текущей успеваемости – 60 баллов, а экзамену – 40 баллов. Баллы, 

набираемые за текущую успеваемость, также разбиваются на группы. Например, 60 

баллов разбиваются на: 
21 балл – теория; 
15 баллов – семинарские занятия; 
24 баллов – лабораторные занятия. 
 

3.2.1. Иерархическая структура рейтингового оценивания 

 

Вместо такой системы предлагается применять теорию нечетких множеств, 
где на каждом уровне задается функция принадлежности, принимающая значение от 
0 до 1. "1" отвечает оценке полного усвоения учебного материала и выполнения 
учебных заданий, а "0" соответствует полному отсутствию знаний. Значение 
функции принадлежности показывает степень освоения знаний, проверяемых 

тестовым, семинарским или лабораторным заданием. А переход на более высокий 

уровень иерархической системы производится с учетом весовых коэффициентов, 
отражающих важность элементов для оценки более высокого уровня.  

Рассмотрим обе схемы получения рейтинговых оценок: 

Первая схема: (Рис.3.2.) 
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Рис 3.2. Иерархическая структура связи функций принадлежности традиционной 

формы обучении 

 

А теперь посмотрим, как эта же система будет выглядеть с использованием 

теории нечетких множеств и функций принадлежности (Рис.3.3.) 

 
Рис 3.3. Иерархическая структура связи функций принадлежности обучающей 

системы 

 

В первой схеме очки разбрасываются по уровням иерархии, а во второй схеме 
функция принадлежности µ всегда [0,1]∈ . Во второй схеме «1» соответствует 
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полному освоению материала (в оценочной шкале это 5 баллов), «0.5» соответствует 
уровню тройки в оценочной шкале, то есть учебный материал освоен наполовину, 

«0» соответствует полному отсутствию знаний. Промежуточные значения – оценка 
преподавателя или оценка по тесту. Шкала оценки в каждом квадратике одна и та 
же (единая шкала оценки).   Учет вклада каждого элемента происходит путем 

определения весовых коэффициентов важности. Например, весовой коэффициент 
лекций равен 0.583, а весовой коэффициент семинаров равен 0.416.   

Проблема состоит в: 
1) установлении весовых коэффициентов для каждого уровня. Для 

построения общей системы надо опрашивать несколько лекторов. Существуют 
специальные методы для вычисления весовых коэффициентов:  метод 

непосредственной оценки, метод ранжирования, метод Саати и др. Сначала 
опрашиваются лекторы, потом мнение каждого лектора проверяется на 
согласованность суждений. После того как мнения лекторов будут согласованы, они 

суммируются и усредняются. 
2) Оценка µ на нижнем уровне и выбор формы свертки µ в зависимости от 

требований учебного процесса. Например, требование допуска к экзамену только 

лишь в случае выполнения всех лабораторных работ приводит к тому, что в 
качестве меры выполнения лабораторных работ следует брать 
среднегеометрическое от мер выполнения каждой работы. µ=0, если лабораторная 
работа не выполнена; µ=1, если лабораторная работа полностью выполнена; µ=0.5 

соответствует той грани, на которой преподаватель  готов принять работу. 

В схеме учебного процесса для курса «Термодинамика» ограничительным 

требованием являются лабораторные работы, поэтому на всех уровнях иерархии при 

переходе с нижнего уровня на верхний применялась среднеарифметическая свертка. 
Для этого курса была разработана система тестов. В частности для каждого 

лекционного материала разработана своя система.  
Значение функции принадлежности будет равно единице в случае, если 

пользователь правильно ответил на вопрос теста, и будет равна нулю в противном 

случае. 
Для каждой лекции предъявляется 10 тестовых вопросов. Функция 

принадлежности по этим тестам – число правильных ответов. Если дано 6 

правильных ответов, то µ=0.5, если дано 10 правильных ответов - µ=1. 

Т.о., мы получили набор µ по каждой лекции. В случае равноценных лекций 

они сворачиваются с одинаковыми весами ω=1/7 при помощи 

среднеарифметической свертки: i iω µ∑ . Аналогично оцениваются семинарские 

занятия. Выбор свертки зависит от требования преподавателя. Такая система легко 

подстраивается и может использоваться для оценки множества студентов. 
Таким образом, процесс обучения представляется в виде иерархической 

структуры и разрабатывается соответствующий алгоритм, связывающий элементы 

обучающей системы.   

Обозначим µstep  функцию принадлежности, соответствующую некоторому 

этапу иерархической структуры обучающей системы (семинар, лекция, 
лабораторная, экзамен); iµ - степень усвоения знаний, проверяемых i тестовым или 
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семинарским заданием в соответствующем множестве заданий. Например, 

оценивание 0=iµ  соответствует  случаю отсутствия знаний, а 1=iµ  − соответствует 
полному усвоению знаний или овладению практическими навыками. Введем также 
весовые коэффициенты  лекω  и сем   ω , оценивающие важность усвоения лекционного 

и семинарского учебного материала ( ) 1        семлексемлек =+< ωωωω ;,0 , коэффициенты 

лаблек.сем ωω ; , оценивающие важность усвоения теоретических знаний и практических 

навыков соответственно ( ) 1       ; ,0 лаблексемлаблексем =+< ωωωω , а также ,    ; экзтекущ rr - 

коэффициенты, соответствующие принятому в вузе соотношению вклада 
результатов текущего и итогового контроля  в  общую оценку успеваемости (в 
разрабатываемой системе ,4,0    ;6,0 == экзтекущ rr ). Тогда иерархическая структура, 

связывающая функции оценивания отдельных этапов обучающей системы, 

выглядит так, как представлено на рис. 1. 

Для итоговых оценок на отдельных этапах обучения используются  
обобщенные функции принадлежности, которые задаются различными операторами 

свертки функций принадлежности различных элементов обучения данного этапа, а 
именно, операторами усреднения − среднеарифметическим и 

среднегеометрическим. Операция усреднения производится с весовыми 

коэффициентами, соответствующими каждому уровню обучающей системы.  

Например, итоговая оценка усвоения лекционного материала и семинарских 

занятий получается путем использования оператора обобщенного среднего 

арифметического ∑
=

=
n

i

iлек n
1

1 µµ , ∑
=

=
m

i

iсем m
1

1 µµ , где n-количество тестовых заданий 

по лекциям, m-количество семинарских занятий с учетом выполнения контрольных 

работ. Для итоговой оценки овладения  практическими навыками в лабораторных 

работах используется среднее геометрическое функций принадлежности отдельных 

работ. Выбор среднегеометрической свертки определяется требованиями допуска 
обучающегося к экзаменам только в случае выполнения всех лабораторных работ, 
при этом 021 == лаблаб µµ , если соответствующие работы не выполнены, 

1,0 21 ≤< лаблаб µµ , если эти работы выполнены на некотором уровне, а 

∏ ⋅= )( 2
1

2
2

1

1 лаблаблаб µµµ , где 1лабµ  и 2лабµ - функции принадлежности соответственно 

первой и второй лабораторной работы. 

Обобщенная оценка усвоения лекционного и семинарского материала 
осуществляется по формуле семсемлеклексемлек µωµωµ +=. , где числовые значения 
коэффициентов лекω  и семω    важности усвоения соответствующего материала 
задаются обучающим преподавателем или принятым в вузе соотношением вкладов 
результатов в контроль по  рейтинговой системе. 

Отличие операторов свертки для лекционных, семинарских и лабораторных 

работ определяется различием требований к выполнению заданий на этапах 

обучения. Так, по учебным требованиям, невыполнение хотя бы одной 

лабораторной работы является недопустимым, в то время как невыполнение 
отдельных тестовых заданий или контрольных работ не приводит к нулевому 

оцениванию усвоения знаний.  
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Оценивание текущей успеваемости производится путем композиции нечетких 

функций принадлежности. Для этого используется средневзвешенная сумма 

лаблабсем.лексем.лектекущая µωµωµ +=  с заданными коэффициентами весомости вкладов 

результатов обучения в общую оценку. После прохождения экзамена и получения 
соответствующей положительной оценки экзаменµ >0, которая аналогично балльной 

отображает, по мнению экзаменатора, степень овладения знаниями, общая 
совокупная оценка усвоения учебного материала и выполнения всех необходимых 

элементов процесса обучения является средневзвешенной суммой  

ня rr экзамеэкзтекущатекобщая µµµ += . 

 Определение весовых коэффициентов осуществляются различными методами 

нахождений весовых коэффициентами, где в конце все сворачивается с помощью 

согласованностью суждения.  
 

3.2.2.  Методы нахождения весовых коэффициентов в иерархической структуре 
 

Весовой коэффициент – это числовой коэффициент, параметр, отражающий 

значимость, относительную важность, «вес» данного фактора, показателя в 
сравнении с другими факторами, оказывающими влияние на изучаемый процесс.  

Определение приоритетности критериев по их весовым коэффициентам – 

один из важных этапов построения обобщенного критерия качества объекта. Для 
нахождения весовых коэффициентов используют информацию, получаемую от 
экспертов.  

Существующие методы нахождения можно разделить на две группы. К первой 

группе относятся те методы, которые основаны на косвенном сравнении критериев 
по важности, а ко второй группе – те методы, которые основаны на 
непосредственном сравнении критериев.  

Методы первой группы состоят в том, что эксперту предъявляют некоторый 

конечный набор векторных оценок 
1,..., N

x x
��� ���

, которые необходимо сравнить по 

предпочтениям. По результатам такого сравнения составляют систему равенств и 

неравенств для выбранного обобщенного критерия и отыскивают неизвестные 
весовые коэффициенты { }

i
α . Так как эксперты не могут сравнивать качество 

объектов, описываемых тремя и более критериями, поскольку это превышает 
человеческие возможности, то следует применять методы определения весовых 

коэффициентов второй группы. 

Экспертное оценивание прямым сравнением критериев основано на 
использовании знаний и интуитивных заключений специалистов о значимости того 

или иного свойства или группы свойств в качестве базы для принятия решения. Для 
систематизации этих интуитивных заключений сбор экспертной информации часто 

проводят как заранее разработанную формализованную процедуру, согласно 

которой опрос экспертов осуществляется анонимно, а перед каждым экспертом 

ставится четко определенная задача. Улучшение сходимости мнений достигается 
проведением нескольких туров опроса. Сбор и математическую обработку данных 

рекомендуется проводить несколькими методами с целью получения наиболее 



 71

надежного и эффективного результата. Математическое исследование экспертной 

информации позволяет выделить экспертов с резко отличающимися мнениями и со 

сходными мнениями и определить коллективное решение. 
При организации экспертизы в анкеты включают различные по характеру 

вопросы, касающиеся относительной важности критериев: иногда требуется 
определить, во сколько раз один критерий важнее другого, иногда – упорядочить их 

по важности или сравнить различные всевозможные пары критериев. Получаемая от 
экспертов информация может представлять собой числа, баллы, матрицы и т.д., т.е. 
измеряться в некоторых заранее выбранных шкалах. Естественно требовать, чтобы 

математическая обработка экспертной информации обеспечивала результат, 
зависящий лишь от исходных мнений опрашиваемых. Это означает, что весовые 
коэффициенты, полученные после обработки мнений, высказанных в определенной 

шкале, не должны меняться при допустимых преобразованиях этой шкалы. 

Существуют различные методы для нахождения весовых коэффициентов. 
Например, метод ранжирования, непосредственной оценки, полных парных 

сравнений, метод Саати [77]. Рассмотрим каждый из них в отдельности.  

Метод непосредственной оценки предполагает количественное оценивание 
экспертами относительной важности критериев. Эксперты получают перечень 
критериев, относительную важность которых они должны оценить, приписывая 
каждому критерию число или интервал из диапазона (0, 10) в соответствии со 

своими представлениями об их значимости. Эксперты могут оценивать важность 
критериев не только целыми числами и могут давать одну и ту же числовую (или 

интервальную) оценку нескольким различным критериям.  

Пусть в экспертном опросе участвуют n экспертов, оценивающих важность m 

критериев. Обозначим через 
ijω  число (или середину интервала), приписываемое i-

ым экспертом j-ому критерию. Обработка данных экспертного опроса заключается в 
вычислении индивидуальных 

ijα  и усредненных 
jα  весовых коэффициентов j-того 

критерия. 
Индивидуальный весовой коэффициент 

ijα  соответствует значимости j-того 

критерия по мнению i-того эксперта. Он может быть получен нормированием: 

,  1, ;  1,ij ij ij

j

i n j mα ω ω= = =∑ . 

Усредненные весовые коэффициенты 
jα  представляют собой среднюю по 

мнению всех экспертов оценку веса для каждого критерия: 
,  1,j ij ij ij

i ij i

n j mα α α α= = =∑ ∑ ∑ . 

Полученные значения весовых коэффициентов не изменяются, если 

относительную важность критериев эксперты будут оценивать в разных шкалах. В 

связи с чем { }j
α  можно считать инвариантами при любых растяжениях или сжатиях 

шкалы оценки важности. Это означает, что определение весовых коэффициентов 
методом непосредственной оценки правомерно только в том случае, когда эксперты 

могут указать, во сколько раз один критерий важнее другого, т.е. в шкале 
отношений. 
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Этот метод не всегда достаточно надежен. В тех случаях, когда экспертам 

трудно численно сопоставить критерии по важности, целесообразно этот метод 

применять вместе с другими, требующими только качественной оценки критериев. 
Метод ранжирования состоит в том, что эксперту предлагается присвоить 

числовые ранги каждому из приведенных факторов. Ранг – число, характеризующее 
порядковый номер критерия. Ранг, равный единице, присваивается наиболее 
важному, по мнению эксперта, критерию, а ранг, равный m, присваивается наименее 
важному критерию. 

Ранжирование удобно применять в следующих ситуациях: 

1) когда необходимо упорядочить какие-либо объекты во времени или 

пространстве (в этом случае интерес представляет не сравнение степени 

выраженности какого-либо качества, а лишь взаимное пространственное либо 

временное расположение объектов); 
2) когда нужно упорядочить объекты в соответствии с каким-либо 

качеством, но при этом требуется его точное измерение; 
3) когда какое-либо качество в принципе измеримо, однако в настоящий 

момент не может быть измерено по причинам практического или теоретического 

характера. 
Порядковая шкала, получаемая в результате ранжирования, должна 

удовлетворять условию равенства числа рангов N числу ранжируемых объектов. 
Иногда возникает ситуация, когда эксперт затрудняется провести четкое 
разграничение между некоторыми критериями. В этом случае критериям 

приписывают один и тот же ранг, значение которого есть среднее суммы мест, 
поделенных этими критериями. Полученные таким образом ранги принято называть 
связанными. 

Ряды связанных рангов служат основой для получения весовых 

коэффициентов. Связанные ранги 
ijR  (i – номер эксперта, j – номер критерия) 

преобразуют следующим образом: 
� 1 ,  1, ;  1,ij ijR m R i n j m= + − = = . 

Преобразованный ранг �
ijR  получают приписыванием единицы критерию, 

стоящему на последнем месте (с минимальным рангом), двойки – на предпоследнем 

месте, и т.д. Очевидно, что � ijR  тем больше, чем важнее j-ый критерий по мнению i-

того эксперта. Это соображение используют при определении весовых 

коэффициентов в ранговых методах: вычисляют сумму преобразованных рангов j-

того критерия по всем экспертам 

� �

1

,  1,
n

j ij

i

R R j m
=

= =∑ , и считают, что «вес» критерия пропорционален этой 

величине 

� � � � �

1 ,

2 ( ( 1)),  1,
m

j j ij ij ijj

j i i j i

R R R R R nm m j mα
=

= = = + =∑ ∑ ∑ ∑ .  

В некоторых случаях оказывается удобнее для выбора наиболее 
предпочтительного фактора сначала произвести оценку, а затем их ранжировать. 
Пусть n экспертов оценили m проектов с точки зрения их важности для достижения 
определенной цели. Для того, чтобы проранжировать эти оценки, приписываются 



 73

каждому из проектов числа натурального ряда таким образом, чтобы ранг 1 был 

приписан максимальной оценке, а ранг n – минимальной. В ряде случаев суммарные 
оценки рангов нормируются и на их основе получают усредненную оценку. 

Нормирование любой меры означает, что представляющее ее число для всего 

множества в целом принимается равным единице. Нормирование позволяет 
установить более тесную связь между оценками, приписанными экспертами 

отдельным объектам. Оценки по всем объектам суммируются, а затем каждая из них 

делится на полученную сумму. Нормированные оценки могут быть вновь 
проранжированы. 

Трудности использования ранжирования, непосредственной оценки при 

выявлении предпочтений для большого числа объектов (факторов, альтернатив) 
можно уменьшить, если предложить экспертам произвести сравнение этих объектов 
попарно, с тем чтобы установить в каждой паре наиболее важный (значимый). На 
основе предпочтений i-того эксперта строят матрицу 

i
A  парных сравнений, 

элементы которой i

jk
a определяют следующим образом: 1

i

jk
a = , если i-ый эксперт 

считает, что j-ый критерий важнее k-того, 0
i

jka =  - в остальных случаях. 

Главная диагональ матрицы 
i

A  остается незаполненной, так как критерии 

между собой не сравниваются. Затем определяют число случаев 
ijp , когда i-ым 

экспертом j-ый критерий при парном сравнении считался более важным по 

сравнению с другими критериями: 

,  1, ;  1,i

ij jk

k j

p a i n j m
≠

= = =∑ . 

Значение 
ijp  меняется от 0 до m-1 и оказывается тем больше, чем важнее j-ый 

критерий по мнению i-того эксперта. Весовые коэффициенты критериев для 
каждого эксперта рассчитывают как 

2 ( ( 1)),  1, ;  1,
ij ij ij ij

j

p p p m m i n j mα = = − = =∑ . 

Окончательно значения весовых коэффициентов получают усреднением 
ijα  по 

группе экспертов: 

,

,  1,
j ij ij ij

i i j i

n j mα α α α= = =∑ ∑ ∑ . 

Поскольку ранги 
i

R  и матрицы парных сравнений 
i

A  зависят лишь от 
предпочтений экспертов, то весовые коэффициенты, полученные методами 

ранжирования и парных сравнений, не меняются при монотонных преобразованиях 

шкалы оценки критериев. Отсюда следует, что применение этих методов 
правомерно и тогда, когда эксперты не могут численно указать, во сколько раз или 

на сколько один критерий важнее другого, а в состоянии лишь сравнивать критерии 

по важности, то есть в шкале порядка. 
Метод парных сравнений (версия Т. Саати). 

В данном методе, как и в классическом варианте метода парных сравнений, 

производится сравнение изучаемых факторов между собой. Причем в данном 

методе факторы сравниваются попарно по отношению к их воздействию («весу», 

или «интенсивности») на общую для них характеристику. Составляется матрица 
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парных сравнений. Если обозначить долю фактора 
i

x  через 
i

w , то элемент матрицы 

i

ij

j

w
x

w
= . Таким образом, в предлагаемом варианте применения парных сравнений, 

определяются не величины разностей значений факторов, а их отношение. При этом 

очевидно, 
1

ij

ji

x
x

= . Следовательно, матрица парных сравнений в данном случае 

является положительно определенной, обратносимметичной матрицей, имеющей 

ранг, равный 1.  

Для проведения субъективных парных сравнений Т. Саати была разработана 
шкала относительной важности (Таблица 3.1.). 

 

Таблица 3.1. Шкала относительной важности. 

Интенсивность 
относительной 

важности 

Определение Объяснение 

0 Несравнимы Эксперт затрудняется в 
сравнении 

1 Равная важность Равный вклад двух 

видов деятельности в 
цель 

3 Умеренное 
превосходство одного 

над другим 

Опыт и суждения дают 
легкое превосходство 

одному виду 

деятельности над 

другим 

5 Существенное или 

сильное превосходство 

Опыт и суждения дают 
сильное превосходство 

одному виду 

деятельности над 

другим 

7 Значительное 
превосходство 

Одному из видов 
деятельности дается 
настолько сильное 
превосходство, что оно 

становится практически 

значительным 

9 Очень сильное 
превосходство 

Очевидность 
превосходства одного 

вида деятельности над 

другим подтверждается 
наиболее сильно 

2, 4,6, 8 Промежуточные 
решения между двумя 
соседними суждениями 

Применяются в 

компромиссном случае 
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Обратные величины 

приведенных выше 
чисел 

Если при сравнении 

одного вида 
деятельности с другим 

получено одно из 
вышеуказанных чисел 

(например, 3),то при 

сравнении второго вида 
деятельности с первым 

получим обратную 

величину (т.е. ) 

 

 

Выбор шкалы определяется следующими требованиями: 

1) Шкала должна давать возможность улавливать разницу в чувствах 

людей, когда они проводят сравнения, различать как можно больше оттенков 
чувств, которые имеют люди. 

2) Эксперт должен быть уверенным во всех градациях своих суждений 

одновременно. 

Пусть { }X x=  - множество из n элементов. Нечеткое подмножество S 

множества X есть совокупность пар вида: 
{ }( ) ( ) ,  

S
S x x x Xµ= ∈ , где ( )

S
xµ  - степень принадлежности элемента x множеству 

S. Если функция принадлежности ( )xµ принимает значения только 0 или 1, то 

множество S становится обычным. Потребуем, чтобы для всех элементов множества 

S выполнялось равенство 
1

( ) 1
n

S i

i

xµ
=

=∑ . 

Степень принадлежности элементов множеству будем определять 
посредством парных сравнений. При этом используются оценки, приведенные в 
шкале относительной важности. Оценку элемента 

i
x по сравнению с элементов 

jx  с 

точки зрения свойства S обозначим через 
ija . Для обеспечения согласованности 

примем 1ij jia a= . Оценки 
ija  составляют матрицу 

ij
A a= . Найдем 1( ,..., )

n
ω ω ω=  - 

собственный вектор матрицы A, решая уравнение Aω λω= , где λ  - собственное 
значение матрицы A. Вычисленные значения, составляющие собственный вектор ω , 

принимаются в качества степени принадлежности элементов x множеству S: 

( ) ,  1,
S i i

x i nµ ω= = . 

Так как всегда выполняется равенство A nω ω= , то найденные значения тем 

точнее, чем ближе maxλ  к n.  

Матрица, в которой используются обратные величины ( 1ij jia a= ), отражает 

согласованные суждения тогда и только тогда, когда max nλ = . Кроме того, всегда 

max nλ ≥ , поэтому max nλ − дает меру несогласованности и указывает, когда суждения 
экспертов следует проверить. 

В результате проведения экспертного опроса и его обработки имеется 
несколько рядов весовых коэффициентов, полученных от разных экспертов разными 

методами. Выработка коллективного решения обычно состоит в усреднении 
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значений весовых коэффициентов по методам и экспертам. Однако неясно, в какой 

степени коллективное решение отражает индивидуальные и всегда ли разумно 

проводить такое усреднение. 
Выработке коллективного решения должны предшествовать исследование 

данных экспертного опроса и выявление согласованности суждений экспертов о 

важности критериев. Только в том случае, когда суждения каждого эксперта 
внутренне непротиворечивы, а суждения всех экспертов тесно связаны между 

собой, имеет смысл проводить усреднение индивидуальных решений. Под 

внутренней непротиворечивостью суждений эксперта будем понимать следующее: 
его суждения о важности критериев не зависят от методов проведения экспертного 

опроса. Это означает, что для одного и того же эксперта ряды весовых 

коэффициентов, полученных разными методами, согласованы между собой. 

Мерой согласованности (или тесноты связи) суждений экспертов об 

упорядоченности критериев по важности служит коэффициент конкордации 

Кендалла W. 

Пусть имеется n ранжировок, полученных в результате упорядочения по 

важности m критериев. Ранжировки могут быть получены как при опросе p 

экспертов одним и тем же методом, так и при опросе одного эксперта p методами. 

Согласованность p ранжировок 1( ,..., )
i im

R R , 1,i p=  при отсутствии связанных рангов 
определяют коэффициентом W: 

2

2 3 2 3
1 1

12 12 ( 1)

( ) ( ) 2

pm

ij

j i

p m
W S R

p m m p m m = =

 +
= = − − −  

∑ ∑  (1). 

Коэффициент конкордации интерпретируют как нормированную сумму 

отклонений суммарного ранга 
1

p

ij j

i

R R
=

=∑  j-того критерия от среднего суммарного 

ранга ( 1) 2R p m= + . Значения W меняются в диапазоне 0 1W< ≤ , причем 1W =  тогда и 

только тогда, когда все ранжировки совпадают, и 0W ≈  при слабой согласованности 

экспертов (или методов). 
При наличии связанных рангов имеем следующую формулу для вычисления 

коэффициента конкордации: 

( )

2

1 1

2 3

( 1) 2

1 12 ( )

pm

ij

j i

i

i

R p m

W
p m m p T

= =

 
− + 

 =
− −

∑ ∑

∑
 (2). 

Поправочный коэффициент 
i

T  учитывает число связанных рангов 
ik

t  в k-ой 

группе неразличимых рангов i-той ранжировки: 

3

1

1
( )

12

ip

i ik ik

k

T t t
=

= −∑ , где 
i

p  - число групп неразличимых рангов в i-той 

ранжировке. 
Коэффициент конкордации W позволяет не только оценить согласованность 

суждений экспертов, но и проверить значимость ранговой связи между ними. Для 
выборочных ранжировок 1( ,..., ),  1,

i i im
R R R i p= =  коэффициент W является ранговой 

статистикой, распределение которой при гипотезе об отсутствии согласованности 
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между экспертами (или между методами для каждого эксперта), то есть при 

случайном характере их суждений, известно. При малых значениях p и m 

( 4,  6)p m≤ ≤  для проверки той же гипотезы используют статистику S – множитель в 
выражении (1). 

Если полученное по формулам (1) и (2) значение коэффициента W (или S) не 
превосходит табличного значения ( , )W p mα   (или соответственно ( , )S p mα ) при 

выбранном уровне значимости α , то гипотезу об отсутствии согласованности между 

экспертами принимают; в противном случае гипотезу отвергают, и суждения 
считают согласованными. 

Основой анализа экспертной информации и быстрых методов ее обработки 

служат ряды рангов. 
Представим имеющуюся экспертную информацию в виде таблицы, 

разделенной на три части в соответствии с тремя методами обработки экспертных 

данных. 

В первых n строках (n – число экспертов) таблицы запишем числа 
ijω  - 

результаты экспертного опроса по методу непосредственной оценки (i – номер 

эксперта, j – номер критерия); ранги �
ijR , полученные от экспертов по методу 

ранжирования; числа предпочтений 
ijp  j-того критерия i-тым экспертом по методу 

парного сравнения. 
Затем элементы в строках 1( ,..., )

i im
ω ω  и 1( ,..., )

i im
p p , 1,i n=  проранжируем, а ранги 

�
ijR  заменим (если это необходимо) связанными рангами 

ijR . Полученные 

ранжировки обозначим через ( ) ( ) ( )

1( ,..., ),  1, ,  1,3t t t

i i imR R R i n t= = =   (где индекс t относится 
к номеру метода: 1t =  - непосредственная оценка; 2t =  - ранжирование; 3t =  - парное 
сравнение) и запишем в следующих n строках таблицы. Таким образом, в каждой 

части таблицы (то есть при фиксированном  t) сосредоточена экспертная 
информация по соответствующему методу, а в строках – информация о суждениях 

каждого эксперта по разным методам (Таблица 3.2.).  

 

Таблица 3.2. Экспертная информация с методами обработки экспертных 

данных. 

№ 

эксперта 
Непосредственная 

оценка 
Ранжирование Парные сравнения 

 Исходная информация Исходная 
информация 

Исходная 
информация 

1 

. 

. 

. 

n 

11 1

1

. . .

. .

. .

. .

. . .

m

n nm

ω ω

ω ω

 

� �

� �

11 1

1

. . .

. .

. .

. .

. . .

m

n nm

R R

R R

 

11 1

1

. . .

. .

. .

. .

. . .

m

n nm

p p

p p

 

Ранжировки 
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1 

. 

. 

. 

n 

(1) (1)

11 1

(1) (1)

1

. . .

. .

. .

. .

. . .

m

n nm

R R

R R

 

(2) (2)

11 1

(2) (2)

1

. . .

. .

. .

. .

. . .

m

n nm

R R

R R

 

(3) (3)

11 1

(3) (3)

1

. . .

. .

. .

. .

. . .

m

n nm

R R

R R

 

 

На первом этапе анализа экспертной информации исследуют внутреннюю 

непротиворечивость суждений каждого эксперта. Для этого в строках таблицы 

сравнивают три ранжировки (1)

iR , (2)

iR  и (3)

iR , соответствующие суждениям i-того 

эксперта по трем методам ( 1,i n= ). Согласованность суждений оценивают с 
помощью коэффициента конкордации 

i
W , который вычисляют по формуле (1) или 

(2) при 3p =  (число методов). Далее осуществляют проверку гипотезы о том, что 

при применении различных методов у i-того эксперта отсутствует согласованность 
суждений о важности критериев. Для этого вычисленное значение коэффициента 
конкордации 

i
W  сравнивают с табличным ( , )W p mα  и, если ( ,3)

i
W W mα< , то 

i
W  

считается незначимым, гипотеза о внутренней противоречивости i-того эксперта 
подтверждается, и его мнение в дальнейшем не учитывают. При этом 

соответствующую строку таблицы вычеркивают. В противном случае гипотезу об 

отсутствии согласованности отвергают и считают, что суждения i-того эксперта 
внутренне непротиворечивы. 

Второй этап анализа экспертной информации заключается в оценке 
согласованности суждений оставшихся  ( )l l n≤ экспертов при применении одного и 

того же метода. В этом случае для каждого t сравнивают l ранжировок ( )t

iR , 1,i l= . 

Коэффициенты конкордации ( )tW  для каждого метода вычисляют по тем же 
формулам (1) или (2) при числе экспертов p l= . Затем по каждому методу 

проверяют гипотезу об отсутствии связи между суждениями экспертов. 
Если некоторые ( )tW  оказываются незначимыми, то для повышения 

согласованности между экспертами следует провести еще один тур экспертизы. В 

ряде случаев близость ( )tW  к нулю означает наличие нескольких групп экспертов. 
Более тщательный анализ ранговых связей позволяет выявить состав групп с 
устойчивыми внутригрупповыми, но расходящимися межгрупповыми мнениями. В 

этих условиях суждения каждой группы анализируют отдельно, а коллективное 
решение обычно вырабатывают при участии ЛПР (лица, принимающего решения). 

При значениях ( )tW , близких к критическим, когда неясно, принимать или 

отвергать гипотезу о согласованности, можно воспользоваться и другими методами 

ее проверки. В том случае, когда ( )tW  ( 1,3t = ) значимо отличаются от нуля, 
согласованность между экспертами по каждому методу существует. Естественным 

представляется предположение о том, что суждения экспертов близки между собой 

и могут быть достаточно хорошо описаны среднегрупповым суждением. Это 

предположение позволяет определить среднегрупповые суждения экспертов о 

важности критериев по каждому методу, то есть вычислить средние по экспертам 

весовые коэффициенты как методом ранжирования, так и усреднением 
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индивидуальных весовых коэффициентов по методам непосредственной оценки и 

парного сравнения. 
Усредненные оценки весовых коэффициентов { }( ) ,  1,3t

j
tα =  служат основой 

третьего – последнего – этапа анализа. Он заключается в проверке наличия 
согласованности между тремя рядами весовых коэффициентов ( )( ) ( )

1
,..., ,  1,3t t

m
tα α = , 

полученных разными методами. Для этого весовые коэффициенты в каждом ряду 

при фиксированном t ранжируют, то есть значение весового коэффициента ( )t

j
α  

заменяют его рангом ( ) ,  1,t

jR j m= . С помощью коэффициента конкордации W 

оценивают согласованность трех ранжировок  (1) (2) (3), ,R R R . 

При достаточно высоком уровне логического мышления экспертов и 

согласованности их суждений по каждому методу последний этап оказывается 
формальным, так как соответствующее значение коэффициента конкордации W 

заведомо значимо отличается от нуля. Коллективное решение при значимом W 

выбирают как среднее арифметическое весов: 
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Если коэффициент конкордации незначимо отличается от нуля, рекомендуется 
обсудить с экспертами результаты, а затем провести еще один тур экспертизы. 

 

3.3. Методика построения функций принадлежности для различных типов 

тестовых заданий 

 

В качестве примера будем рассматривать процесс обучения по курсу 

«Термодинамика». Иерархическая система учебного процесса представлена на 
рис.3.3., где на нижнем уровне даны оценки усвоения материала лекционного курса 
(7 лекций) и семинарского курса (5 семинаров), лабораторные работы (2 работы). 

Рассмотрим конкретно, какие. 
Усвоение лекционного материала проверяется с помощью  программы Uniar 

Builder, которая содержит 140 вопросов, а для проверки каждой лекции 

предлагается по 10 вопросов. По результатам ответов формируется оценка функции 

принадлежности освоения этого материала. Рассмотрим подробнее типологию 

вопросов, которые задаются обучающимся, а также рассмотрим саму процедуру 

построения функций принадлежности для каждого конкретного вопроса. 
В соответствии с общей теории тестирования в  учебнике по термодинамике 

представлены несколько видов тестовых вопросов:   

1. “один из нескольких”, когда пользователь из нескольких вариантов 
ответов должен выбрать один правильный. Этот тип вопроса относится к 

закрытой форме тестовых заданий. Закрытая форма тестовых заданий 

характеризуется тем, что к заданию предоставляются готовые ответы, один из 
которых правильный. Это ставит отвечающего в условия жестко 

алгоритмизированного и вполне определенного ответа. Основная цель заданий 

закрытой формы - быстро проверить ориентированность студента в данной 

учебной дисциплине для самопроверки; 
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2. задания на соответствие, суть которых заключается в необходимости 

установить соответствие элементов одного множества элементам другого;  

3. ввод с клавиатуры, когда пользователь вводит правильный ответ 
самостоятельно. Этот тип вопроса относится к открытой форме тестовых заданий. 

Открытая форма тестовых заданий представляет собой утверждение с 
неизвестной переменной и используется для проверки основных понятий, 

законов, фактов. Ответ заданной формы тестового задания определяется в виде 
одного (реже двух) ключевого термина, значение которого является 
обязательным. Открытая форма тестового задания не содержит подсказок, не 
"навязывает" вариантов ответов, позволяя их сформулировать в свободной форме. 
Открытые тестовые задания отличаются значительной неопределенностью в 
своих требованиях, структуре и содержании ответов. 

Когда студент дает ответ на открытые тестовые задания, то он 

руководствуется только собственными представлениями о предмете вопроса. 
Следовательно, его ответ индивидуализирован и дает представление об уровне 
подготовки студента, либо умении находить ответ. Кроме получения 
преподавателем данных о структуре представлений студента по изучаемой 

проблеме, при использовании открытого тестового задания, появляется 
возможность узнать словарный запас, язык, развитие ассоциативных 

представлений, вербальные (речевые) навыки студента, связанные со 

способностью формулировать и аргументировать ответ; 
4. ответ в виде графика (обучаемый чертит график на экране) – также 

относится к открытой форме тестового задания; 
5. “много из нескольких”, когда пользователь из нескольких вариантов 

ответов должен выбрать несколько правильных. Этот тип вопроса относится к 

закрытой форме тестового задания;  
6. задания на «установление правильной последовательности», созданные 

для проверки правильного владения последовательностью действий, процессов, 
операций, суждений, вычислений. Эти задания используются, преимущественно, 

для оценки уровня профессиональной подготовки, а также для контроля знаний 

основных понятий и законов изучаемой учебной дисциплины. 

Для каждого из этих вопросов можно построить свою функцию 

принадлежности. 

Рассмотрим каждый случай в отдельности на примере конкретных тестовых 

вопросах. 

1. “один из нескольких” 

Теплоемкость реального газа зависит  
1)  только от температуры 

2)  от температуры и давления 
3)  только от плотности 

4) только от давления 
Так как ответом на этот вопрос является только один вариант из 

предложенных, то можно сказать, что у функции принадлежности будет только 

два состояния: а) пользователь правильно ответил на поставленный вопрос и б) 
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пользователь неправильно ответил на поставленный вопрос. Таким образом 

график функции принадлежности будет выглядеть следующим образом (Рис.3.4): 

 
Рис.3.4. Функция принадлежности к правильному ответу тестового задания 

типа "Один из нескольких" 

 

Где функция принадлежности будет равна единице в случае, если 

пользователь выбрал вариант 2, и будет равна нулю во всех остальных случаях. 

2. Найти соответствие. 
Сопоставьте элементам в левом столбце соответствующие им единицы 

измерения: 
1) количество теплоты     а) Дж/мольК 

2) удельное количество теплоты    б) Дж/К 

3) массовая теплоемкость     в) Дж(м3К) 

4) молярная теплоемкость     г) Дж(кмоль К) 

5) объемная теплоемкость     д) Дж 

                                              е) Дж/кг 
                                            ж) Дж(кгК) 

Ответ: 1-7, 2-6, 3-5, 4-4, 5-3 

В случае такого вопроса нецелесообразно использовать функцию 

принадлежности, построенную в предыдущем примере, так как должен быть учтен 

не только полностью правильный ответ, но и частично-правильный. Для этого 

введем следующую шкалу:  
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В числителе стоит количество правильных ответов, а в знаменателе общее 
количество вопросов. Применяя такую шкалу, мы получим, сколько баллов за 
данный вопрос получит пользователь по 100-балльной шкале.  

Применим эту шкалу к нашему примеру: 
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Таким образом, мы получили все те состояния, которые может принимать 
наша функция принадлежности (Рис.3.5.). Изобразим ее графически: 

0

0,5

1

0 1 2 3 4 5

 
Рис.3.5. Функция принадлежности тестового задания типа "На соответствие" 

 

В случае если преподаватель хочет предложить свой критерий оценки, то 

график функции принадлежности изменится так, как показано на рисунке выше 
исходного графика. 

3. Ввод с клавиатуры. 

Количество теплоты, которое надо сообщить единице количества вещества, 
чтобы его температура повысилась на один градус, называется ___________ 

Ответ: теплоемкость. 
Во время ввода ответа, учитывая синонимы или грамматические ошибки, 

функция принадлежности будет иметь только два состояния:  
а) пользователь правильно ответил на поставленный вопрос;  
б) пользователь неправильно ответил на поставленный вопрос. Таким 

образом, график функции принадлежности будет выглядеть следующим образом 

(Рис.3.6.): 
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Рис.3.6. Функция принадлежности тестового задания типа "Ввод с 

клавиатуры" 

 

В этом случае функция принадлежности будет равна единице в случае 
правильного ввода и нулю в противном случае. 

4. Ответ в виде графика. 
Изобразите графически изопотенциальный процесс в осях p-v. 

Ответ:  
 

 

 

 

 

 

В данном случае возможны только два варианта: правильно построенный 

график и неправильно построенный. Поэтому функция принадлежности, как и в 
предыдущем случае, будет иметь только два состояния, и графически будет 
выглядеть следующим образом (Рис.3.7.): 

 
Рис.3.7. Функция принадлежности тестового задания типа "График" 

 

Функция принадлежности будет принимать значение единицы в случае 
правильного ответа и значение нуля в случае неправильного ответа. 

5. “много из нескольких” 

При обратимых процессах истечения жидкости из области большего 

давления в область с меньшим давлением потенциальная работа расходуется на: 
А) уменьшение кинетической энергии; 

B) увеличение кинетической энергии; 

C) изменение высоты центра тяжести. 

р 

v 
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Ответ: B, C. 

При данной постановке вопроса резонно оценивать все варианты ответов. 
На примере этого вопроса можно рассмотреть такие варианты ответов, как оба 
ответа правильные, дан только один ответ (и он является правильным), даны два 
ответа, из которых один правильный, а другой нет. Первому варианту будет 
соответствовать значение функции принадлежности, равное 1; второму варианту 

– 0,5; третьему – 0,25; во всех остальных случаях функция принадлежности будет 
равна 0. Графически она будет выглядеть следующим образом (Рис.3.8.): 

 
Рис.3.8. Функция принадлежности тестового задания типа "Много из 

нескольких" 

 

6. Установление правильной последовательности. 

Опишите поведение обобщенной кривой инверсии для природных газов в p-

v диаграмме: 
1) возрастает; 
2) достигает критического значения; 
3) достигает нуля; 
4) вторично достигает нуля; 
5) убывает. 
Ответ: 3, 1, 2, 5, 4. 

В данном случае возможны две ситуации: пользователь правильно 

установил последовательность и пользователь неправильно восстановил 

последовательность. Таким образом, график функции принадлежности будет 
иметь следующий вид: 

 
Рис.3.9. Функция принадлежности тестового задания типа "Правильная 

последовательность" 
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Значение функции принадлежности будет равно одному в случае, если 

пользователь правильно ответил на вопрос теста, и будет равна нулю в противном 

случае. 
Предлагаемая система оценивает только в рамках 0-1, то есть, если студент 

выбрал все правильные ответы, то 1µ = , если же есть хотя бы одна ошибка - 0µ = . 

Но, исходя из общих соображений, преподаватель может считать, что если угадано, 

например, хотя бы 4 ответа, то 0.8µ = . 

Данный алгоритм, построенный с применением нечетких множеств, 
предоставляет большие возможности для построения гибкой иерархической 

системы оценивания усвоения учебного материала. При этом соблюдаются и 

учитываются, как особенности процесса обучения по конкретному курсу, так и 

взаимодействие и взаимовлияние различных этапов обучения на конечный 

результат, а в процедурах построения функций принадлежности привлекается 
экспертный опыт преподавателя. 
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ ПОДХОДОВ НА ПРИМЕРЕ 

ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ "ТЕРМОДИНАМИКА" 

 

4.1. Источники адаптивности в обучающей программе 
 

 Целью данной главы является описание разработанной адаптивной 

обучающей программы по курсу "Термодинамика" на основе изложенных в 
предыдущих главах подходах.  

 Эта дисциплина является важнейшим элементом образовательных программ 

при подготовке специалистов в нефтегазовой отрасли. Эта дисциплина включена в 
программу следующих специальностей: 

• разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

• машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; 
• бурение нефтяных и газовых скважин; 

• химическая технология топлива и газа. 
Содержание курса  "Термодинамика" приведено в таблице 4.1, где *-обозначает 
наличие  в  соответствующей теме данного занятия.  

Содержания курса по данной дисциплине для разных специальностей 

включают обязательные разделы из указанного в таблицах, однако объем 

материалов раздела будет разным. 

 

Таблица 4.1. Содержания курса  "Термодинамика" 

   

  

 

№ Наименование УЭ лекция семинар лаб. 

1 Основные понятия и определения *   

2 Физическое состояние вещества, фазовая 
диаграмма чистого вещества 

* *  

3 Законы и уравнение состояния идеальных 

газов. Уравнения состояния реального газа 
* *  

4 Первое начало термодинамики *  * 

5 Процессы изменения состояния 
термодинамических систем 

* *  

6 Круговые процессы (циклы). Цикл Карно *   

7 Второе начало термодинамики *   

8 Смеси жидкостей, паров и газов * *  

9 Пары и парообразование * *  

10 Истечение жидкостей, паров и газов. 
Дросселирование 

*  * 

11 Процессы сжатия в компрессорах *   

12 Циклы паросиловых установок и 

холодильных машин 

*   

13 Циклы двигателей внутреннего сгорания *   
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Исходя из этого ясно, что методическое обеспечение курса "Термодинамика" 

должно быть ориентированным на курсы различных специальностей с разными 

уровнями сложности. Кроме того, программа должна быть ориентирована на курсы 

для обучаемых с разными уровнями усвоения учебных материалов, то есть 
программа должна обладать высоким уровнем адаптивности.   

 

4.2. Программная среда для реализации адаптивной обучающей программы по 

курсу "Термодинамика" 

  

Для разработки любого программного продукта, в первую очередь 
понадобится программная среда. Существуют разные инструменты авторской 

разработки  такие как, Dreamweaver, FrontPage, GoLive, NetObjects Fusion, Hewlett 

Packard, Cognitive Technologies и т.д. Также надо упомянуть специализированные 
фирмы, которые занимаются разработкой электронных образовательных систем, 

такие как: SmartForse, DigitalThink, BlackBoard, Centra и т.д.[,80]. Для разработки 

адаптивной обучающей программы по курсу "Термодинамика" в работе 
использована система Adobe Dreamweaver CS3.  

 Dreamweaver – это мощная среда разработки для создания динамических 

сайтов, позволяющая использовать все возможности современных систем 

управления базами данных, возможности создания сценариев на клиентских 

компьютерах в технологии «клиент-сервер». Также она в настоящее время 
рассматривается как промышленный стандарт в области web-мастеринга. Ядром 

пакета является мощный HTML-редактор, позволяющий вести разработку 

документа как в визуальном, так и в ручном режиме [79, 80].  Кроме того, 

достоинством Adobe Dreamweaver CS3 от ранее существующей версии 

Dreamweaver-а, является то, что здесь разработаны 3 режима работы:  1) кодовое;  2) 

визуальная среда;  3) комбинированная среда. 
 На рисунке 4.1. представлена экранная форма комбинированного режима 
работы в среде Adobe Dreamweaver CS3, где при разработке программы показывают 
и визуальную и кодовую режимы работы.  

 
Рис.4.1. Комбинированный режим работы в среде Adobe Dreamweaver CS3 

 

 

4.3. Описание структуры реализуемой программы 
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Для того, чтобы дать описание  разработанной адаптивной обучающей 

программе по курсу "Термодинамика" следует обратить на внимание структуру 

обучающей программы (Рис.4.2.). 

Введем условные обозначения к структуре курса: 
УЭк – учебный элемент, к - номер учебного элемента 
УЭак – учебный элемент первого уровня 
УЭвк – учебный элемент второго уровня 
СЗак – семинарские занятия первого уровня 
СЗвк – семинарские занятия второго уровня  
ПРТ – промежуточный тест 
ЛР – лабораторная работа 
Т – количество тестовых вопросов, выбранных случайным образом из базы 

n – общее количество вопросов в базе 
 

 
Рис.4.2. Структура адаптивной обучающей программы по курсу "Термодинамика" 

 

Перед началом изучения курса обучаемым дается аннотация курса и выбор 

специальностей (Рис.4.3.). После данного этапа, обучаемым дают пройти входной 

тест, где определяют базовые знания обучаемого.  

Исходя из результатов, обучаемые начинают изучать курс (в случае правильного 

ответа больше 50%), либо повторяет базовые знания (в случае правильного ответа 
меньше 50%), которые необходимы для изучения курса.  
Экранная форма учебных элементов (лекции) представлена на рис.4.4. 

Надо обратить внимание на то, что в каждой лекции излагается текст для прочтении 

с экрана, версия для печати, а также звуковая лекция для обучаемых с 
ограниченными возможностями (в частности по зрению). 
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Рис.4.3. Форма аннотации и выбора специальностей. 

 
 Рис.4.4. Форма учебного элемента 

 
  

После каждого учебного комплекса, включающего в себя учебные элементы, 

семинарские задания и виртуальные лабораторные работы обучаемые должны 

пройти промежуточные тесты. Результаты промежуточных тестов определяют 
дальнейшую траекторию обучаемого, то есть им даются направления изучать 
следующие учебные элементы по уровням усвоения, либо повторить предыдущий 

учебный комплекс. Здесь также надо отметить, как показано на рис.4.2., при 

неудовлетворительном результате промежуточных тестов, обучающимся также 
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дается направление повторить 3-ий учебный элемент, который является основным 

важным элементом курса.  
Протокол результатов  промежуточных тестов представлен в рисунке 4.5.  

 

 
Рис. 4.5. Протокол результатов промежуточного теста 

 

 После прохождения последнего промежуточного теста обучающимся дается 
направление либо на сдачу экзаменационного контроля, либо на повторение 
предпоследнего и третьего учебного элемента. Протокол результатов 
экзаменационного контроля представлен на рисунке 4.6.  

 

 
Рис.4.6. Протокол результатов экзаменационного контроля 

 

 Разработку тестовых заданий для промежуточных, экзаменационных тестов, а 
также для семинарских заданий рассмотрим в следующем параграфе данной главы.   

 Приведем блок взаимосвязей программных продуктов, используемых для 
реализации адаптивной обучающей программы по курсу "Термодинамика" 

(Рис.4.7.).  
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Рис.4.7.  Взаимосвязь программных продуктов 
  

Как показано на рисунке, основная страница программы реализована с 
помощью Adobe Dreamweaver CS3. Остальные программные продукты связаны с
 Adobe Dreamweaver CS3. Также, связи между лекциями и инструментариями 

динамической визуализации, между лабораторными и инструментариями 

динамической визуализации предназначены для развития адаптивности и освоения    
приемов работы с лабораторными работами.  

 Было проведено исследование на 37 студентах, результаты которого 

представлены в диаграммах. Исследования заключается анкетированием обучаемых.  

0

10

20

30

студенты

параметры

анкета для студентов

отлично

средний

плохо

отлично 25 14 19 21 27

средний 12 20 18 14 10

плохо 0 3 0 2 0

Интерф удобно справк звук.ле юмор

 

Лекция 
Adobe Dreamweaver 

CS3 

Лаборатория 
Visual Studio 2005 

Динамическая 
визуализация 

Camtasia 

Тест 
Uniar Builder 

Рейтинговая оценка 
и 

Результат 
 

Visual C++ 

 

 



 92

0

10

20

30

студенты

параметры

анкета для студентов

трудно

средний

легко

трудно 7 5 2 8

средний 21 24 17 22

легко 9 8 18 7

семинар труд.лек труд.лаб тест

 
 

 

4.3.1. Разработка тестовых заданий в конструкторе Uniar Builder 

  

Тестирующий комплекс по курсу «Термодинамика» предназначен для 
реализации входного теста, промежуточного теста, определяющего уровни усвоения 
обучающихся, для семинарских занятий и для экзаменационных работ.  

Тестовые задания реализованы в конструкторе теста «Uniar Builder 2002», 

разработанной фирмы “Uniar”.  

Тестирующий комплекс по курсу «Термодинамика» включает в себя входной 

тест, семь промежуточных тестов, тесты для пяти семинарских занятий и 

экзаменационные тестовые задания. База тестового комплекса состоит  из более, чем  

300 тестовых заданий. 

При разработке тестовых заданий с целью создания тестов для реализации 

входного теста, промежуточного теста, для семинарских занятий и для 
экзаменационных работ в первую очередь в конструкторе нужно настроить 
параметров тестовых задании. Параметры тестовых заданий представлены на 
рисунке 4.7.  
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Рис.4.7. Параметры редактирований тестовых заданий 

 

При сдаче входного теста определяется уровень базовых знаний, необходимых 

для начала обучения обучающихся по курсу «Термодинамика». В случае неудачной 

сдачи входного теста обучающийся должен повторить необходимые материалы по 

курсу физики, математики и химии, после чего ему предлагается пройти второй раз 
входной тест. Список предметов для входного теста представлен на рисунке 4.8.  

 

 
Рис.4.8. Список предметов для сдачи входного теста 

 

Но, здесь надо отметить, что для сдачи входного теста вопросы задаются не по 

всему курсу физики, математики и химии. Потому что, для изучения курса 
"Термодинамики" необходимы лишь некоторые разделы из вышеперечисленных  

предметов. Например, из математики необходимо знать: дифференциальное и 

интегральное исчисления, уравнения в частных производных, а из физики: закон 

идеального газа, теплоемкость, термодинамический процесс, цикл Карно и 

основные законы механики, а из химии: молярную массу и смеси.  

Промежуточные тесты предназначены для определения текущего уровня знаний 

после прохождения каждого учебного комплекса и определяют траекторию 

адаптивного обучения. Экранная форма редактирования и настройки параметров 
тестовых заданий для промежуточного контроля представлены на рисунке 4.9. 
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То есть, в каждом промежуточном тесте обучающемуся дают по 10 вопросов из 
20-ти, выбранных случайным образом.  

Тестовые задания для семинарских занятий предназначены для решения 
практических задач с получением автоматического результата по каждому 

отдельному заданию. Экранная форма редактирования и настройки параметров 
тестовых заданий для семинарских заданий представлены на рисунке 4.10. 

 

Рис.4.9. Форма редактирований промежуточного теста 

 
Рис.4.10. Форма редактирований контроля для семинара 

 
 

Для решения 3 семинарских заданий в каждом семинаре обучаемым дается 15 

минут. Потому что, в качестве тестов в семинаре задают типовые задачи, которые 
обучаемые решают не за 1,5 минуты.  

Экзаменационные тестовые задания предназначены для получения итоговых 

оценок для каждого обучающегося. Экранная форма редактирования и настройки 
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параметров тестовых заданий для экзаменационных работ представлены на рисунке 
4.11. 

Рис.4.11. Форма редактирований экзаменационных тестов 

 
 

Тестовые задания включают в себя нескольких типов тестовых вопросов, таких 

как выбор одного правильного ответа из нескольких, ввод ответа с клавиатуры, 

нахождение соответствия, выбор нескольких правильных ответов из нескольких 

вариантов ответов, ввод графика по конкретной координате или схематично и т.д.  

На рисунке 4.12 показан экранный вид нескольких типов тестовых заданий.  

Тестирующий комплекс по курсу "Термодинамика" получил свидетельство  об 

официальной регистрации в отраслевом фонде алгоритмов и программ 

[Приложений 3].  

Рис.4.12. Формы редактирований разных типов тестовых заданий 
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4.3.2. Принцип работы виртуальных лабораторных работ 

  

Современные энерготехнологические системы требуют от специалиста глубокого 

понимания законов и принципов действия теплового оборудования, встроенного в 
эти системы. Только достаточно высокий уровень общетеплотехнической 

подготовки позволит специалисту решать задачи по созданию современных 

экономически выгодных тепловых установок и находить пути повышения их 

энергетической эффективности. 

      В состав разработанной адаптивной обучающей программы входят также 
виртуальные лаборатории такие как «Исследование процесса истечения воздуха из 
суживающегося сопла» и  «Первый закон термодинамики». Виртуальные 
лабораторные работы разработаны в среде Microsoft Visual Studio 2005.  Главными 

особенностями данной программы являются: 

1) Наличие видеоруководства; 
2) Авторизация пользователя; 
3) Сохранение результатов в виде HTML-страницы с указанием даты, времени 

проведения опыта и пользователя; 
4) Удобный интерфейс программной среды; 

5) Наличие теоретических материалов; 
6) Интерактивность. 

 Обучающиеся во время выполнения лабораторных работ имитируют работу с 
реальными установками и приборами. Результаты выполнения лабораторных работ 
(показания приборов) сохраняются в текстовом файле. Затем обучающиеся 



 97

выполняют обработку результатов измерения по полученным данным в 
соответствии с методическими указаниями,  прилагаемыми в руководстве к 

лабораторным работам. Эта обработка может выполняться в любом доступном 

математическом пакете, в Excel и даже на обычном калькуляторе. Обучающимся не 
предоставляются полные образцы обработки результатов лабораторных работ, так 

как в соответствии с дидактическими требованиями они должны сделать это 

самостоятельно.  

Виртуальные лабораторные работы включают в себя справочные материалы в 
виде текстового сопровождения, как ко всему процессу выполнения лабораторных 

работ, так и к отдельным лабораторным установкам. Кроме того, в работу включены 

модули динамической визуализации приема лабораторных работ со звуковым 

сопровождением как помощь обучающимся. 
Первая лабораторная работа по курсу посвящена экспериментальному 

исследованию адиабатического процесса истечения газа из суживающегося сопла. 
Она заключается в построении по опытным данным зависимости линейной и 

массовой скоростей газа в выходном сечении суживающегося сопла от отношения 
давлений в выходном и входном сечениях сопла; а также в определении параметров 
критического режима истечения и коэффициентов скорости и расхода. 
Обучающийся на экране компьютера после запуска насоса нажатием 

соответствующей кнопки может регулировать степень открытия вентиля.  Все 
измерения производятся при стационарном режиме истечения, то есть, когда 
параметры потока газа  в любом сечении во времени не меняются. В процессе опыта 
на каждом режиме дифференциальными манометрами замеряются перепады 

давления. Расход газа измеряется  с помощью мерной шайбы диаметром dш = 5 мм, 

коэффициент расхода мерной шайбы @ш = 0,95. С помощью вентиля устанавливают 
расход газа и производят все необходимые измерения [81]. В процессе эксперимента 
исследуются 6 различных режимов. Показания приборов записываются в таблице, 
содержащей параметры AP1⋅10

-5
, Па, AP2⋅10

-5
, Па, AH⋅, Па. (Таблица 4.2) 

              Таблица 4.2.Форма записи показаний приборов 

№ 

п/п 

Параметры 

AP1⋅10
-5

, Па AP2⋅10
-5

, Па AH⋅, Па 

1 1359,0630 1359,0630 41,89062         

2 8161,7064        8161,7064 98,87016         

3 14971,485        14971,485 128,5723        

4 21778,436        21778,436 148,3657         

5 28583,372        28583,372 161,9433         

6 38789,608        38789,608 173,7369         

       Обработка опытных данных производится следующим образом [61,81,82,83]:  

1. Надо определить расход газа Gд, абсолютные давления потока в выходном 

сечении сопла p2 и в камере за соплом pср, отношение давлений β, 
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IIa 

I I 

lэ1 

qн1 

h2a, W2a, Z2 

IIa 

h1, W1, Z1 

действительную массовую скорость истечения и2д, действительную линейную 

скорость истечения c2д;  

2. Строится график зависимости и2д, c2д и P2 от соотношений давления β.  По 

этому графику находится критическое отношение давлений βкр и определяется 
критическое давление Pкр, которое устанавливается в выходном сечении сопла 
в момент достижения максимальной массовой скорости; 

3. Сравниваются критические отношения давлений, полученных из опытных 

данных, с теоретическими, вычисляемыми для идеального газа по уравнению 

критического соотношения давлений βкр и рассчитывается теоретическая 
линейная скорость истечения   c2 при β > βкр;  

4. Определяется коэффициент скорости ϕ и расхода µ.  

 Целью лабораторной работы по первому началу термодинамики является 
определение с помощью уравнения первого закона термодинамики количества 
теплоты, отдаваемого в окружающую среду в условиях лабораторной установки. 

 Вся термодинамическая система, представленная на рис.4.6, делится на два 
участка (две подсистемы): первый участок − от входного сечения I до сечения IIа, а 
второй - от сечения IIа до сечения II. Каждый из этих участков заключается в свою 

контрольную оболочку (на схеме показаны пунктирной линией) [59]. 

При установившемся режиме теплообмена в установке внутри и с окружающим 

воздухом температура трубы (tx) не меняется. В условиях этого стационарного 

режима работы установки уравнение первого закона термодинамики для I-го 

участка (подсистемы) приобретает вид: 

   112

2
1

2
2

121 )(
2

нa
a

aэ qZZg
WW

hhl +−⋅+
−

+−= , (1) 

Работа электрического тока, подаваемого на электродвигатель компрессора, 
определяемая по уравнению: 

   
G

UI

G

N
l ккэ
э

⋅
==1 ,  

где  G – расход воздуха, рассчитываемый по показаниям вакуумметра 
воздухомерного устройства; Nэ – мощность, потребляемая электродвигателем 

компрессора, оценивается по показаниям амперметра и вольтметра. Часть этой 

мощности передается воздуху в виде технической работы, совершаемой 

компрессором, а часть – в виде тепла; qн1 – количество тепла, отдаваемое системой 

на I-ом участке в окружающую среду. 

Расчетная схема I-го участка может быть представлена в следующем виде: 
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Уравнение первого закона термодинамики для II-го участка (подсистемы) 

приобретает вид: 

   222
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Работа электрического тока, подаваемого на нагрев трубы, определяемая по 

уравнению: 
G

UI

G

N
l ннн
э

⋅
==2 ,  

где  Nн – мощность, потребляемая на нагрев трубы, преобразуемая целиком в 
тепло  и оцениваемая по показаниям амперметра и вольтметра. Часть этой 

мощности отводится в окружающую среду; qн2 – количество тепла, отдаваемое 
системой на II-ом участке в окружающую среду. 

Расчетная схема II-го участка может быть представлена в следующем виде: 

 Для термодинамической системы в целом уравнение первого закона 
термодинамики образуется суммированием уравнений (1) и (2) и представляется в 
виде: 

  2112
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где qн1 и qн2 – общее количество теплоты, отдаваемое в окружающую среду на 
участках I и II. Рабочее тело − воздух компрессором 1 (рис.4.13) забирается из 
окружающей среды, сжимается и поступает в горизонтальный участок трубы 5.  

IIа II lэ2 qн2 

hIIa, WIIa, ZIIa 

IIа 

hII, WII, ZII 

II 
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Воздух  на пути из окружающей среды в компрессор проходит через воздухомерное 
устройство 2 типа «труба Вентури». Количество воздуха, проходящее через 
установку, может изменяться с помощью заслонки 3. Параметры окружающей 

среды измеряются приборами, расположенными на панели 11. На панели 4 

«Статические напоры», расположены три U-образных манометра для измерения 
статических давлений в сечениях: «горло» воздухомера (Н), на входе в компрессор 

(Нв) и за компрессором (Нн).  

 

Рис. 4.13. Схема установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате подведенного тепла, воздух, проходя от сечения I−I, где его 

температура равна температуре окружающей среды t1 = tокр, нагревается до 

температуры t2а, которая измеряется термопарой 6 в комплекте с вторичным 

прибором. Для определения мощности, подведенной к электродвигателю  

компрессора, служит панель 8 «Работа компрессора» с размещенными на ней 

амперметром и вольтметром. Мощность, расходованная на нагрев горизонтального 

участка трубы 5, определяется по показаниям вольтметра и амперметра, 
расположенных на панели 10 «Нагрев трубы». В Таблице 4.3. представлен протокол 

наблюдения [59].  

Таблица 4.3. Форма записи протокола наблюдения 
№
 

п/

п 

Измеряемая величина 
Обозна

- 

чение 

Единицы 

измерен. 

Номера 
опытов 

1 2 

 

Z2 

II 

II 

IIа 

IIа 

Z1 

Работа 
компрессора Нагрев трубы 

~ 220 

hн hв h 

°С °С 

Окружающая 
среда 

Статические напоры 

1 

4 

3 
2 

11 

7 5 6 

8 9 10 

 Нн Н   Нв 

 I  I 
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1 
Температура воздуха при входе 
в воздухомер (сечение I) 

t1 °С 17 17 

2 
Температура воздуха при входе 
в трубу (сечение IIа) 

t2а °С 52,4 33,3 

3 
Температура воздуха при 

выходе из трубы (сечение II) 
t2 °С 43,7 24,1 

4 
Показания вакуумметра 
(«горло» воздухомера) 

Н 
мм 

вод.ст. 
-130 -552 

5 
Показания пьезометра (после 
компрессора) 

Нн 
мм 

вод.ст. 
2228 487 

6 
Напряжение и сила тока, 
потребляемого компрессором 

Uк в 219 217 

Iк а 3,5 3,5 

7 
Напряжение и сила тока, 
потребляемого на нагрев трубы 

Uн в 0,5 0,5 

Iн а 58,1 58,6 

8 Показания барометра B мбар 1037 1037 

9 
Температура окружающей 

среды 
tокр °С 17 17 

Задание для данной лабораторной работы определяется следующими расчетными 

параметрами. 

 1. Атмосферное давление находится с учетом температурного расширения 
столбика ртути барометра по формуле: 

 
окр

атм
t

В
Р

·10·815,11

10·

4

2

−+
= , Па  

 2. Перепад давления воздуха в воздухомере: 
 НgP ··ρ=∆ , Па  

где ρ – плотность воды в U-образном вакуумметре,  равная 1000 кг/м
3
; g – 

ускорение свободного падения, равное 9,81 м/сек
2
; Н – показание вакуумметра 

(«горло») воздухомера, переведенное в м вод.ст. 

 3. Плотность воздуха по состоянию в «горле» воздухомера: 

 
)273·(

)(

1 +

∆−
=

tR

РРатм
вρ , кг/м

3 
 

где R – характеристическая газовая постоянная воздуха, равная 287 Дж/кг·°К. 

 4. Расход воздуха: 

 РG в ∆= − ··10·525,0 3 ρ , кг/сек  

 5. Абсолютное давление в сечении на выходе из компрессора и на входе в 
горизонтальную трубу: 

 натма НgРР ⋅⋅+= ρ2 , Па  

где  Нн - показание пьезометра (после компрессора), переведенное в м вод.ст. 

 6. Плотность воздуха на выходе из  компрессора и на входе в горизонтальную 

трубу: 
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)273·( 2

2
2

+
=

а

а
а tR

Р
ρ , кг/м

3 
 

где t2а – температура воздуха на выходе из компрессора  и на входе в 
горизонтальную трубу (сечение IIа), °С. 

 7. Плотность воздуха на выходе из трубы: 

 
)273·( 2

2
+

=
tR

Ратмρ , кг/м
3 

 

где t2 – температура воздуха на выходе из трубы (сечение II), °С. 

 8. Значение энтальпии воздуха h, в сечениях I, IIa и II определяется по общему 

уравнению 

 jpj tсh ⋅= , кДж/кг  

 

где ср – теплоемкость воздуха при постоянном давлении, которая может быть 
принята не зависящей от температуры и равной 1,006 кДж/(кг·°С); tj – температура в 

рассматриваемом сечении, °С; j – индекс рассматриваемого сечения (I, IIa или II). 

           9. Средняя скорость потока Wj в сечениях  IIa и II определяется по общему 

уравнению 

)( F

G
W

j
j

⋅
=

ρ
, м/сек 

где F – площадь проходного сечения для потока воздуха, одинаковая для сечений IIa 

и II и равная 1,35·10
-3

  м
2
; ρj – плотность воздуха в рассматриваемом сечении, кг/м

3
; j 

- индекс рассматриваемого сечения (IIa или II). 

Скорость потока воздуха в сечении I (на входе в воздухомер из окружающей 

среды) должна быть принята равной W1 = 0. 

10. Изменение потенциальной энергии на участке I − IIа: 

 3
12 10)··( −−=∆ ZZgЭ апот , кДж/кг    

 Так как в данной работе (Z2а – Z1) = 0,4 м, то AЭпот = 0,0039 кДж/кг   

одинаково для всех опытов и сравнительно мало. Поэтому величиной этого 

слагаемого в уравнении (1) можно пренебречь. 
11. Работа электрического тока lэ1 на I-ом участке (подсистеме): 

 3
1 10−⋅

⋅
=

G

UI
l кк
э , кДж/кг    

где Iк – сила тока, потребляемая электродвигателем компрессора, а; Uк – 

напряжение, подаваемое на электродвигатель компрессора, в. 
 12. Работа электрического тока lэ2 на II-ом участке (подсистеме): 

 3
2 10−⋅

⋅
=

G

UI
l нн
э , кДж/кг    

где Iн – сила тока, потребляемая на нагрев трубы, а; Uн – напряжение, подаваемое 
на нагрев трубы. 

       Использование компьютерных технологий при выполнении лабораторных работ 
позволяет значительно расширить диапазон как качественных, так и 

количественных характеристик исследуемых процессов. Использование 
виртуальной лаборатории позволяет руководителю занятий ставить перед 
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обучающимся индивидуальные задания по исследованию теплотехнических 

процессов. 
 

4.3.3. Использование динамической визуализации для развития адаптивности и 

освоения    приемов работы с лабораторными работами 

 

В параграфе описан метод динамической визуализации информации с экрана 
компьютера для подготовки модулей интерактивной обучающей системы. Как 

известно, применение интерактивных компьютерных обучающих систем позволяет 
повысить эффективность подготовки в вузе специалистов по различным областям. 

[26].  

Особый интерес для компьютерных обучающих систем представляет вид 

динамической визуализации, которая осуществляется с камерной съемки синхронно 

с действиями, отраженными на экране компьютера. Съемка осуществляется с 
помощью специального программного инструментария. Широкий спектр настроек 

аудио- и видеозаписей такого инструментария позволяет создавать обучающие 
модули в виде видеороликов, демонстрирующих приемы работы с обучающей 

системой [69]. 

Демонстрация студентам сценариев работы в виртуальной лаборатории, 

записанных как видеоролики в режиме реального времени, позволяет представить 
им все приемы, необходимые для выполнения учебных работ. 
 Анализ функциональных и нефункциональных (например, степень сложности 

предварительной настройки экранной камеры)  особенностей исследуемого 

программного инструментария экранной видеосъемки показал, что показатели более 
высокого качества по выбранным критериям реализуются в инструментарии Camtasia, 

созданном в компании Techsmith [70]. При этом отмечено, что эта программа проста 
для освоения и удобна в управлении при снятии видеороликов. К достоинствам этой 

программы относится и возможность применения большого количества форматов для 
их сохранения, в том числе поддержки формата Flash-видео, специально 

предназначенного для размещения на web-сайтах. Для экранной камеры Camtasia 

отмечены и наиболее широкие возможности последующего редактирования 
видеороликов.  

Метод динамической визуализации с использованием экранной камеры 

внутренней видеосъемки Camtasia был применен для подготовки модулей 

адаптивной обучающей программы  по курсу «Термодинамика» [49,57]. Программа 
включает практические работы для студентов, выполняемые в среде виртуальной 

лаборатории. Созданные видеоролики с отражением порядка и приемов выполнения 
учебно-тренировочных заданий, демонстрируют студентам сценарии работы в 
виртуальной лаборатории в имитационном режиме реального времени. На рис.4.14. 

показан кадр видеоролика для интеллектуальной адаптивной обучающей системы, 

снятого и записанного в файл с помощью программы Camtasia.  

Следует отметить, что некоторые фрагменты видеозаписей синхронно 

озвучивались для дополнительных пояснений к сложным учебно-тренировочным 

заданиям и записывались в общие файлы. Аудиозаписи осуществлялись как с 
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микрофона, так и вместе с видеозаписями. Объектами записи являлись не только 

экран в целом, но и выбранные области, что позволило визуализировать особо 

важные детали динамического действия на экране. При подготовке некоторых 

видеороликов использовалась комбинированная технология их создания: 
чередование видеосюжетов с кадрами компьютерных иллюстраций для 
параллельного воспроизведения последних в выделенном небольшом окне. 

 

 
Рис.4.14. Иллюстрация просмотра и редактирования видеоролика в программе 

Camtasia 

 

Кроме того, с помощью метода динамической визуализации реализована еще 
один новый вид адаптации – адаптация к обучающимся с ограниченными 

возможностями (в частности, по зрению). Этот вид адаптации реализован как 

возможность получения звукового сопровождения, реализованного теми же 
средствами динамической визуализации. На рисунке 4.15 представлена форма 
разработанной данной вид адаптации в обучающей программе.  

 
Рис.4.15. Разработанная форма звуковой лекции 

 

Последующее воспроизведение видеофильма в реальном масштабе времени 

позволяет представить пользователю адаптивной обучающей системы, включающей 

виртуальную лабораторию, наглядную демонстрацию ее работы. 

 

4.4. Автоматизация получения рейтинговых оценок в адаптивной обучающей 

программе 
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Используя теорию нечетких множеств, которая была описана в предыдущей 

главе, для адаптивной обучающей системы по курсу «Термодинамика» была 
разработана иерархическая структура связи функций принадлежности и обучающей 

системы [Рис.4.16]. 

Рис.4.16. Иерархическая структура связи функций принадлежности и 

обучающей системы 

 
По рисунку видно, что данная система имеет 4 уровня иерархии. На первом 

(самом верхнем) уровне итоговая оценка складывается из текущей оценки и оценки, 

полученной на экзамене. На втором иерархическом уровне мы видим, что текущая 
оценка складывается из лекционно-семинарской оценки и оценки, полученной за 
лабораторные работы. На третьем иерархическом уровне лекционно-семинарская 
оценка складывается из оценки, полученной за семинары, и оценки, полученной за 
лекционные занятия, а оценка, полученная за лабораторные занятия, складывается 
из оценок за каждую из двух лабораторных работ. На четвертом (самом нижнем) 

уровне иерархии оценка за лекционные занятия складывается из оценок за каждую 

лекцию (всего в курсе предусмотрено 7 лекций, каждая лекция содержит в себе тест, 
состоящий из 10 вопросов), а оценка за семинарские занятия складывается из оценок 

за каждый семинар (всего в курсе предусмотрено 5 семинаров, а каждый семинар 

содержит в себе по три задания). На каждом иерархическом уровне задаются 
весовые коэффициенты, отражающие значимость каждого из факторов на данном 

уровне иерархической системы. После того как все данные известны, начинается 
процесс сворачивания данных. Это можно сделать либо при помощи 

среднеарифметической свертки, либо при помощи среднегеометрической свертки. 

Например, на четвертом иерархическом уровне нам известны результаты каждого 

лекционного занятия (их у нас 7), а также весовой коэффициент каждого 

лекционного занятия. Предположим, что все 7 лекций равнозначны, тогда все семь 
весовых коэффициентов будут равны между собой и равны 1/7. Пусть студент 
получил следующие результаты: за первое лекционное занятие — 10 правильных 

ответов из 10, за второе — 8 правильных ответов из 10, за третье — 7, за четвертое 

rэкз rтек

ωлек.сем. 

ωлаб. 

ωлек. ωлаб. 
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— 10, за пятое — 6, за шестое — 8, за седьмое — 9. Тогда, используя 
арифметическую свертку, получим, что 

.

1 10 8 7 10 6 8 9 1 58
( ) 0.8285

7 10 10 10 10 10 10 10 7 10
лек i i

i

µ ω µ= = + + + + + + = ⋅ =∑ . 

А используя геометрическую свертку, получим: 
1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

.

10 8 7 10 6 8 9
0.8145

10 10 10 10 10 10 10
i

лек i

i

ωµ µ
             

= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =             
             

∏ . 

На каждом иерархическом уровне проводится проверка на равенство функции 

принадлежности   0,5. 0,5 — это критический уровень, ниже которого результат не 
засчитывается. Если функция принадлежности < 0,5, то студенту надо будет заново 

пройти курс обучения, если же функция принадлежности > 0,5, то студент может 
двигаться дальше. Для получения итоговой оценки была написана специальная 
программа. Блок-схема программы “Estima” представлена на рисунке 4.17. Для нее 
введем следующие условные обозначения: 

ВК – весовые коэффициенты 

РЛЗ – результаты лекционных занятий 

ВС – вариант свертки (свертка может быть либо среднеарифметической, либо 

среднегеометрической) 

ПО – полученная оценка 
РСЗ – результат семинарских занятий 

РЛР – результат лабораторных работ 
РЭ – результат экзамена. 

 
Рис.4.17. Блок-схема программы. 

 

Для оценивания обучаемым по полученным результатам необходимо открыть 
следующее диалоговое окно (Рис.4.18.): 

В этом диалоговом окне необходимо внести все весовые коэффициенты: 

текущей оценки, экзаменационной, лекционно-семинарской лабораторной, 

лекционной, семинарской, весовые коэффициенты для каждой лекции и каждого 

семинара в отдельности. По умолчанию считается, что 7 лекций и 5 семинаров 
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равнозначны. Поэтому весовой коэффициент каждой лекции равен 1/7, а весовой 

коэффициент каждого семинара равен 1/5. Все введенные по умолчанию весовые 
коэффициенты были согласованы с преподавателями, ведущими курс 
«Термодинамики». Мнения преподавателей были проверены на согласованность, 
после чего были просуммированы и усреднены. При желании вводятся другие 
весовые коэффициенты. После того как все весовые коэффициенты будут введены 

нужно нажать на кнопку «Accept». В случае если сумма введенных весовых 

коэффициентов не будет равна 1, на экране появится сообщение об ошибке: 
«Проверьте правильность весовых коэффициентов!» (Рис.4.19.).  

 

Рис.4.18. Диалоговое окно для  заполнения весовых коэффициентов 

 
 

Рис.4.19. Проверка правильности заполнения весовых коэффициентов 

 
 Если же все весовые коэффициенты были введены верно, то появится 

следующее диалоговое окно (Рис.4.20.): 

 

Рис.4.20. Окно заполнений результатов промежуточных тестов 
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В этом диалоговом окне надо ввести результаты по семи лекциям, а также 
указать, какой вариант свертки в данном случае следует использовать. Так как 

каждый из тестов содержит 10 тестовых вопросов, то введенные результаты не 
должны превышать диапазон от 0 до 10. В случае если данные будут введены 

неправильно, то на экране появится сообщение: «Введенные Вами данные должны 

лежать в диапазоне от 0 до 10!». 

         
В случае, если все данные введены верно, но не указан вариант свертки, 

появится сообщение: «Выберите вариант свертки!». 

В случае если все данные введены правильно, но суммарная оценка за все 
семь лекций будет меньше 0.5, то появится сообщение: «У Вас слишком низкий 

результат! Пройдите обучение еще раз!». 

После того как все данные будут введены нажмите на кнопку «Accept», появится 
следующее диалоговое окно (Рис.4.21.): 

 

Рис.4.21. Окно заполнений результатов семинарских заданий 

 
 

В это диалоговое окно должны быть введены результаты по пяти семинарам, а 
также указан вариант свертки, который в данном случае следует использовать. Так 

как каждый семинар включает в себя три задачи, то введенные данные по каждому 

семинару должны лежать в диапазоне от 0 до 3. В противном случае появится 
следующее сообщение: 

 
  В случае если все данные введены верно, но не указан вариант свертки, 

появится сообщение: «Выберите вариант свертки!». 
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В случае если все данные введены правильно, но суммарная оценка за все пять 

семинаров будет меньше 0.5, то появится сообщение: «У Вас слишком низкий 

результат! Пройдите обучение еще раз!». 

 
После того как все данные будут введены нажмите на кнопку «Accept», 

появится следующее диалоговое окно (Рис.4.22.): 

 

Рис.4.22. Окно заполнений результатов лабораторных работ 

 
В это диалоговое окно должны быть введены результаты по двум 

лабораторным работам, а также указан вариант свертки, который в данном случае 
следует использовать. Так как лабораторная работа может быть либо сделана, либо 

нет, то 1 будет соответствовать сделанной лабораторной работе, а 0 — несделанной 

лабораторной работе, возможен ввод промежуточных значений. Например, значение 
0.5 означает сделанную наполовину лабораторную работу. В случае если введенные 
данные не будут соответствовать этим требованиям, то появится сообщение: 

 
В случае если все данные введены верно, но не указан вариант свертки, 

появится сообщение: «Выберите вариант свертки!». 
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В случае если все данные введены правильно, но суммарная оценка за обе 

лабораторные работы будет меньше 0.5 или какая-то лабораторная работа будет не 
выполнена, то появится сообщение: «Без сданных лабораторных работ студент до 

экзамена не допущен!». 

 
После того как все данные будут введены нажмите на кнопку «Accept», 

появится следующее диалоговое окно (Рис.4.23.): 

 

Рис.4.23. Окно заполнений результата экзаменационного контроля 

 
Экзаменационная оценка лежит в диапазоне от 0 до 1, где «1» соответствует 

полностью сданному экзамену с полным усвоением пройденного курса, «0» 

соответствует полному отсутствию знаний. Возможен ввод промежуточных 

значений. В случае если введенные данные не будут соответствовать этим 

требованиям, то появится сообщение: 

 
В случае если все данные введены правильно, но оценка за экзамен будет 

меньше 0.5, то появится сообщение: «Переэкзаменовка!». 

 
После того как все данные будут введены нажмите на кнопку «Calculate», 

появится следующее диалоговое окно (Рис.4.24.): 
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Рис.4.24. Окно итоговой оценки 

 
 

В появившемся диалоговом окне в окне ввода будет итоговая оценка, 
рассчитанная, исходя из введенных пользователем данных. После нажатия на 
кнопку «OK» все окна будут закрыты, и приложение завершит свою работу без 
возможности восстановления введенных ранее данных. 

Эта программа применяется для расчета оценок всей группы специальности. 

Ряд полученных итоговых оценок можно расположить в порядке убывания, откуда 
получается ряд для конкретных студентов, прошедших данный курс. Видно, как 

конкретный студент усвоил предмет.  
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Заключение 
 

В настоящее время разработка компьютерных обучающих систем 

осуществляется традиционным способом программирования или с использованием 

инструментальных средств — универсальных и специализированных, 

ориентированных на создание приложений определенного класса. Этот 
инструментарий не решает всей совокупности проблем создания качественных 

компьютерных обучающих систем, отвечающих требованиям современной 

программной индустрии. 

 Вопросам технологии разработки программных систем для образовательной 

сферы посвящены труды многих специалистов: Башмакова А.И., Башмакова И.А., 

Гавриловой Т.А., Григорьева С.Г., Красновой Г.А., Мельникова А.В., Соловова А.В., 

Трапезникова С.Н., Черткова Е.А., Цытовича П.Л. и др. Вместе с тем, 

существующие на сегодняшний день методики и технологии разработки 

компьютерных обучающих систем значительно отстают от научно-технических 

достижений в области создания программного обеспечения для других отраслей. 

 В монографии были представлены основные следующие результаты 

исследовании:  

- Рассмотрены этапы исторического развития компьютерных обучающих 

программ как основа  развития адаптивных обучающих систем в современном 

обучении; 

- Представлена классификация компьютерных обучающих программ; 

- Проведен  анализ  существующих адаптивных обучающих систем и анализ 
инструментальных средств  для разработки обучающих программ; 

- Представлены общие требования и этапы разработки обучающих систем; 

- Проведены исследования стандартам в области информатизации образования.  
- Приведен ряд характеристик адаптивных обучающих систем, которые 
позволяет развить данная диссертационная работа; 

- Разработаны модель обучаемого, модель сложности, формирующие структуру 

адаптивной обучающей программы. 

- Представлен способ динамической визуализации с целью обучения приемам  

виртуальных лабораторных работ и для разработки адаптивности к 

обучаемым с ограниченным возможностями (в частности по зрению).  

- Проведен сравнительный анализ программных средств для динамической 

визуализации. 

- Исследованы методы программной инженерии и разработан интегрированный 

пакет требований и их спецификация для адаптивной обучающей программы. 

- Рассмотрены основные определения теории нечетких множеств и ее 
возможности и достоинства для использования при  получении рейтинговых 

оценок. 

- Разработаны иерархические структуры построения рейтинговых оценок как 

для компьютерной обучающей программы так и для традиционной системы 

обучения и проведен их сравнительный анализ. 
- Проведено исследование методов нахождения весовых коэффициентов 

важности отдельных уровней иерархической структуры получения 
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рейтинговых оценок и разработана методика их использования для указанных 

целей.   

- Разработана методика построения функций принадлежности для различных 

типов тестовых заданий для последующего использования в программном 

обеспечении. 

- Приведено описание  адаптивной обучающей программы «TERMO-08», 

разработанной в соответствии с изложенными в предыдущих  главах 

принципами;   

- Рассмотрена программная реализация виртуальных лабораторных работ, 
обеспечивающих адаптацию и реакцию к действиям обучающегося; 

- Описана программная реализация банка тестовых заданий для входного, 

промежуточного, экзаменационного теста, также для семинарских заданий; 

- Предложено использование метода динамической визуализации для 
обеспечения помощи обучающемуся за счет съемки  приемов работы с 
программными комплексами-лабораториями   и для реализации адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями; 

- Описана программная реализация блока автоматического определения 
рейтинговых оценок в иерархической структуре с использованием элементов 
теории нечетких множеств. 
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Список обозначений и сокращений 

 

АОП - адаптивная обучающая программа; 
АУК - автоматизированные учебные курсы; 

АОС - автоматизированные обучающие системы;  

АИС - авторские инструментальные системы;  

МО -  модель обучаемого;  

УЭ - учебный элемент; 
УК - учебный комплекс; 
ВТ - входной тест; 
ПРТ - промежуточный тест; 
ЛР - лабораторная работа; 
ИТ - итоговый тест;  
КОП- компьютерные обучающие программы; 

ИСРОС - инструментального средства для разработки обучающих систем;  

САК - система автоматизированного контроля;  
ЭУМ - электронная учебная модуль; 
ЭОР - электронный образовательный ресурс; 
ИОС - интеллектуальная обучающая система; 
ИИ - искусственный интеллект; 
ИКТ - информационно-коммуникационных технологий 

КОС - компьютерные обучающие системы; 

ADL - Advanced Distributed Learning; 

LOM - Learning Object Metadate; 

RUP - Rational Unified Process; 

   IDL - Interface Definition Language; 

            URI  - Universal Resource Identifier; 

            RDF- Resource Description Framework; 

SCORM – Sharable Content Object Reference Model; 
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