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Разрешение противоречий между потребностями общества в существовании эффективной 

системы образования и способностями студента, сложившейся системой профессиональной 
подготовки будущего специалиста и возросшими требованиями к уровню его подготовленно-
сти, необходимостью обеспечения конкурентоспособности специалистов и их низким уровнем 
компьютерной компетентности возможно за счет индивидуализации траектории обучения в 
автоматизированных системах управления обучением. 

Разработанная адаптивная обучающая система “Teaching expert”  на основе нечеткой логи-
ки внедрена в учебный процесс. Программная реализация системы выполнена с помощью язы-
ка программирования С++, требует для своего размещения следующих ресурсов ПК: объем 
оперативной памяти — 32 Мбайт, объем памяти жесткого диска — 1 Гб, быстродействие при 
тактовой частоте процессора — 300 МГц. 

В соответствии с общей схемой перед обучением студенту (О) на основании уровня пре-
дыдущих знаний предлагается одна из обучающих траекторий I…IV, соответственно низкого, 
среднего, высокого и очень высокого уровня изложения (рис. 1). Студент вправе сам выбрать 
нужный ему уровень обучения. Учебный материал каждой из четырех обучающих траекторий 
разбит на страницы, например, I1, I2, …, In, представляющие собой файлы в формате RTF и со-
держащие вопросы по ходу изложения. 

Работа обучающей системы состоит из двух частей: четкой и нечеткой. С помощью четкой 
части студенту предлагается учебный материал и замеряются показатели процесса усвоения: 
время обучения, доля неверных ответов, интенсивность обучения, разница между мерой невер-
ных ответов по теоретическому и соответствующему практическому материалу. В результате 
на основании замеренных данных и уровня предыдущих знаний формируется массив входных 
значений , который подается в пакет MATLAB (Fuzzy Logic Toolbox). После об-
работки данных на основании нечеткой логики выдается оценка уровня полученных знаний  
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Для оценки уровня полученных знаний учтены лингвистические переменные: уровень усвое-
ния, входной контроль значений, время изучения материала, разница между неправильными отве-
тами по теории и практике, доля неправильных ответов, количество обращений к справочному и 
предыдущему материалу. Все лингвистические переменные характеризуются измеримыми свойст-
вами. Так как при традиционном обучении накоплен обширный опыт ручного управления (обуче-
ние преподавателем при традиционной форме обучения), функции принадлежности заданы пря-
мым методом с помощью экспертной оценки. Более подробное описание лингвистических пере-
менных и обоснование выбора их функций принадлежности приведено ранее [1…3]. 

После проверки работы адаптивной обучающей программы подготовлены и внесены в 
обучающую программу разделы тем “Дифференцирование” и “Числовые ряды” дисциплины 
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“Высшая математика” и тема “Чувствительные элементы давления” дисциплины “Технические 
средства автоматизации”. 

Для сравнения результатов оценивания знаний предлагается следующая методика. Учеб-
ный материал по теме в обучающей программе рассчитан на одну пару занятий. В процессе 
обучения студентов проводилась оценка усвоения материала, полученная с помощью методов 
нечеткой логики. На следующей паре занятий студенты по этой же теме писали письменную 
контрольную и защищали ее преподавателю. Оценки, выставленные компьютерной програм-
мой и преподавателем, сопоставлялись. Всего в эксперименте участвовало 130 человек. 

При анализе эксперимента определены по группам а, б, в, г, д математические ожидания 
оценок преподавателя mП и компьютерной системы mК (рис. 2), дисперсия и коэффициент ран-
говой корреляции Пирсона для оценок преподавателя и компьютера. 
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Рис. 1. Общая схема обучения Рис.2. Математические ожидания оценок препо-

давателя (1) и компьютера (2) 

Максимальная разница оценок преподавателя и компьютера в эксперименте составила 
8 %, а максимальная средняя разница по группам — 1,4 %. Коэффициент ранговой корреляции 
Пирсона для оценок преподавателя и компьютера находится в диапазоне 0,90…0,99. Дисперсия 
оценок компьютера на 2…3 % выше из-за отсутствия округления преподавателями оценок до 5 
по 100 бальной системе.  

Таким образом, эффективность использования реализованной обучающей системы в учеб-
ном процессе подтверждена экспериментом.  

Предложенная информационная технология системы обучения построена с использовани-
ем нечеткой логики и копирует способ принятия решений преподавателем по управлению 
учебным процессом. Особенностями рассматриваемой обучающей системы являются: модели-
рование интеллектуальной деятельности преподавателя, выставление оценки и выработка 
предложений относительно дальнейшей траектории обучения не по результатам итогового кон-
троля, а на основе анализа процесса усвоения теоретического и практического учебного мате-
риала; использование аппарата нечеткой логики; учет особенностей усвоения материала кон-
кретным студентом. 

Использование данной информационной технологии позволяет повысить интенсивность 
процесса получения знаний, закрепления навыков и умений, что повысит эффективность про-
цесса обучения. 
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