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1. Недостаточная адаптивность существующих электронных 

образовательных средств.

2. Необходимость перехода от фактологического подхода

при изучении учебных  дисциплин к семантическому.

3.  Необходимость разработки  и создания обучающих систем, 

позволяющих более полно использовать возможности ИКТ. 

4. При разработке систем обучения не в полней мере 

используются возможности интеллектуальных моделей 

представления знаний

5. Необходимость  четкого структурирования и классификации

понятий изучаемых предметных  областей.

6. Необходимость разработки эффективной формы контроля 

знаний обучаемых.

2АКТУАЛЬНОСТЬ   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИОС



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ В
ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

• ИОС призваны обеспечить: интерактивный

диалог с учащимися, осуществлять контроль и

поддержку в режиме реального времени,

совершенствовать стратегию обучения и

тестирования на основе уровня индивидуальных

знаний, навыков и способностей обучаемого.

• Средства интеллектуального контроля и

тестирования позволяют анализировать

допущенные ошибки обучаемого, предоставляя

интенсивную обратную связь.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

• Интеллектуальные технологии коллективной
работы в сочетании с ИКТ предоставляют
возможность на основе моделей обучаемых
формировать и анализировать группы для
общения и совместного обучения распределенных
как в пространстве, так и во времени
пользователей.

• Использование технологий глобальной сети

Интернет и достижений в области искусственного

интеллекта позволяет адаптировать учебный

процесс под конкретного учащегося с учетом его

индивидуальных характеристик.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ  5



ПРИМЕР АДАПТИВНОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПО ТЕМЕ “ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ”
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ПРИМЕР АДАПТИВНОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПО ТЕМЕ “НАЗНАЧЕНИЕ  СЕРВЕРА”
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АСМ

НА ТЕМУ “МОДЕЛИ ЗНАНИЙ ”
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

ПО ТЕМЕ “МОДЕЛИ ЗНАНИЙ ”
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СТРУКТУРА    МНОГОУРОВНЕВОЙ 
АДАПТИВНОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

I уровень

(классы 

понятий)

II уровень

(обобщённые 

понятия)

III уровень

(элементарные 

понятия)
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ИНТЕРФЕЙС  СИСТЕМЫ  “КАСПИЙ”
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  ИОС   “КАСПИЙ”
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Вид формы модуля «Редактор сети»

Панель 

инструментов

Структура 

темы

Область 

редактирования 

обучающей сети

Информационная 

панель
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Окно редактирования записей
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Форма для составления контрольного задания
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Использование АСМ для представления и структуризации знаний   в 

системах обучения позволяет:

а)обеспечить открытость модели предметной области (пополнение 

содержания предметной области по мере ее развития);

б) показать последовательность  изложения учебного материала (особенно 

важно для начинающих преподавателей);

в) значительно ускорить процесс поиска знаний, осуществляя 

интенсификацию процесса обучения;

г) эффективное обучение, самообучение и использование возможностей 

ИКТ в полной мере;

д) осуществлять  эффективный контроль знаний обучаемых, основанный 

на модели обучаемого и сети запроса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ

• Перспективным направлением в совершенствовании
системы управления вузом является использование
интеллектуальных информационных технологий, которые
предполагают создание учебной базы знаний вуза;

• модельное представление учебной базы знаний вуза
приводит к принципиально новому подходу в обучении и
расширяет возможности вуза в оказании образовательных
услуг по ДФО. Появляется возможность в
автоматизированном режиме формировать сокращенные
учебные планы подготовки желающих обучаться вне вуза
на основе и совокупности знаний, помещенных в
метамодель БЗ вуза .
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


