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ТЕХНОЛОГИЯ А3 ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

КУРСОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В.В. Любченко. Технологія А3 для розробки

курсів дистанційного навчання. Описано основ-
ні концепції, що утворюють основу технології А3, 
яка дозволяє уніфікувати процес розробки дистан-
ційних курсів. 

 V.V. Lyubchenko. A3 technology for distance
learning course development. The basic concepts of 
A3 technology, that allows unifying process of 
distance learning courses development, are described.

 
В технологической цепочке создания курсов дистанционного обучения принято выделять 

пять фаз: определение содержания курса, разработка материалов курса, тестирование пользова-
телем, техническое тестирование и эксплуатация курса. Очевидно, что качество технологий, 
используемых на первой и второй фазах, определяет качество получаемого продукта — курса 
дистанционного обучения, и косвенно оказывает влияние на качество процесса обучения с ис-
пользованием данного продукта. Применение на первых двух фазах единой информационной 
технологии создания учебных курсов позволит унифицировать процесс разработки последних 
курсов и сократить время их разработки. 

Предлагается технология А3 (абстракция, ассоциация, адаптация) разработки курсов дис-
танционного обучения, сформулированы основные базовые концепции. 

Абстракция — это мысленное выделение существенных свойств и связей объектов в дан-
ной категории сущностей и отвлечение от остальных их свойств и связей, признаваемых “част-
ными”, несущественными. Абстракция позволяет формализовать процесс построения модели 
предметной области курса. Поэтому можно уточнить, что в данном случае рассматривается 
формальная абстракция — вычленение важных для теоретического анализа свойств. 

Предметная область любого учебного курса имеет свои существенные понятия, а также 
систему иерархии и инкапсуляции этих понятий. Понятие — элемент системы знаний, пред-
ставляющий собой обобщенную модель некоторого класса сущностей, используемых в учеб-
ном процессе. Существенными понятиями курса являются учебные цели и изучаемые концепты 
курса, которые определяют информационное поле курса. В соответствии с перечнем целей кур-
са определяются изучаемые концепты, что позволяет построить иерархическую структуру ос-
новных понятий — понятийную модель курса [1].  

Понятийной моделью курса будет называться неориентированный граф M=<V, E>, где V 
— множество вершин, соответствующих существенным понятиям предметной области, E — 
множество дуг, представляющих связи между существенными понятиями.  

Простейшим вариантом понятийной модели курса является уровневое представление 
“курс — цели — концепты”, одна вершина которого соответствует анализируемому учебному 
курсу, связанные с ней вершины соответствуют целям учебного курса, остальные вершины со-
ответствуют изучаемым концептам. В случае построения понятийной модели дистанционного 
курса целесообразно расширить граф — дополнительно ввести вершины, соответствующие мо-
дулям учебных материалов (или учебных объектов), которые связаны с вершинами, соответст-
вующими изучаемым концептам.  

Граф M — неориентированный граф, но его узлы можно сгруппировать по уровням иерар-
хии. Первый уровень L1 образует вершина v1, соответствующая учебному курсу в целом, кото-
рую можно рассматривать в качестве “корня” иерархии. Второй уровень образуют вершины, 
соответствующие целям учебного курсам и имеющие связи с корнем, 

 ( ) ( ) ( )2 2 2 22 01L L l l iK 2{ , , }, ( , ) , 1,L v v e v v E i l= ∃ ∈ = . 
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Третий уровень образуют вершины, соответствующие основным изучаемым концептам 
имеющие связи с вершинами второго уровня, 

 ( ) ( )3 3 33 31{ , , }, ( , ) , 1, ,g i gL L lL v v e v v E i l v L= ∃ ∈ =K 2∈ . 

Четвертый уровень образуют вершины, соответствующие концептам (детализирующим, 
подготовительным, расширяющим) и учебным объектам и имеющие связи с вершинами третье-
го уровня, 

 ( ) ( )4 4 44 41{ , , }, ( , ) , 1, ,c i cL L lL v v e v v E i l v L= ∃ ∈ =K 3∈ . 

Пятый уровень образуют вершины, соответствующие концептам и учебным объектам и 
имеющие связи с вершинами третьего и четвертого уровня, 

 ( ) ( )5 5 55 51{ , , }, ( , ) , 1, ,c i cL L lL v v e v v E i l v L L= ∃ ∈ = ∈K 3 4∪ . 

В общем случае, для k-го уровня (k>3) справедливо  
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Таким образом, граф M является пирамидальным графом, т.е. конечным связанным гра-
фом, состоящим, по крайней мере, из двух связанных вершин, для которых можно выполнить 
группировку по уровням иерархии.  

Такая структура удобна для использования в автоматизированных обучающих системах. 
Однако ее эффективное использование возможно лишь, если атомарные единицы знаний каж-
дого уровня соответствующим образом формально описаны или представлены 

Известной моделью представления знаний, которая может быть успешно использована в 
данной ситуации, является фрейм — единица представления знаний, детали которой при необ-
ходимости могут быть изменены согласно ситуации. Фреймовая организация знаний, по сути 
дела, фреймовая сеть, легко и простыми средствами обеспечивает быстрый доступ к нужной 
подобласти предметной области, а также необходимую внутреннюю связь между ее различны-
ми частями. Количество типов фреймов в обучающей системе определяется, в первую очередь, 
дидактическими задачами системы и средствами их решения. Предварительные результаты в 
этом направлении известны [2].  

При разработке содержания (определении предметной области) учебного курса обязатель-
но выясняют его внутреннюю логику, для чего определяют: 

—результаты, умения и уровень компетентности, ожидаемые от обучаемых по окончанию 
курса (учебные цели курса);  

—концепты, формирующие содержание курса;  
—связи между концептами.  
Естественным образом подобный подход приводит к получению представления на основе 

трех фреймов-шаблонов.  
Фрейм-шаблон Fs соответствует разрабатываемому учебному курсу, т.е. вершине v1 графа 

M. Его слоты содержат общую информацию о курсе: название учебного курса, описание целе-
вой аудитории, количество кредитов, отведенных для изучения курса, виды работ, выполняе-
мых обучаемыми в рамках курса.  

Фрейм-шаблон Fg представляет цели учебного курса, т.е. соответствует вершинам второго 
уровня графа M. Указатель наследования фрейма учебной цели содержит имя соответствующе-
го фрейма учебного курса, а сам фрейм содержит следующие слоты: категорию цели (знать, 
уметь, иметь навыки), смысловое содержание цели, список обусловливающих целей, список 
связанных с целью концептов, близость к достижению цели. 

Каждая цель связана с подмножеством концептов предметной области, которые опреде-
ляются на основе дидактического гранулирования. Концепты представляют фреймы-шаблоны 
Fc, которые соответствуют вершинам графа M, принадлежащим k-му уровню (k>2), но не нахо-
дящимся в основании пирамиды. В силу того, что один концепт может использоваться для дос-
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тижения нескольких учебных целей, нецелесообразно в указатель наследования фрейма кон-
цепта помещать имя соответствующего фрейма учебной цели. А фрейм Fc должен содержать 
следующие слоты: список связанных с концептом учебных целей, список обусловливающих 
концептов, тип концепта, список связанных с концептом модулей учебных материалов, бли-
зость к завершению изучения концепта. 

Фрейм-шаблон Fm представляет связанные с отдельными концептами учебные объекты и 
соответствует вершинам, расположенным в основании пирамиды графа M. Слоты фрейма 
должны адекватно описать каждый модуль учебных материалов, для чего необходимо предста-
вить общую информацию о модуле, его семантику и педагогические атрибуты.  

Следует отметить, что модель учебного курса определяет модель процесса обучения, т.к. 
алгоритм обучения может быть однозначно определен выбором способа обхода графа M. Из-
вестно, что если цель поиска явно присутствует в постановке задачи или может быть легко 
сформулирована, то данная стратегия является предпочтительной [3]. В этом случае движение 
начитается от обращения к цели и продолжается путем определения концептов, которые могут 
привести к достижению цели, и построения последовательности концептов, ведущей к набору 
модулей учебного материала. 

Анализ содержания учебного материала должен определить силу смысловой связи между 
концептами и позволить выполнить обоснованную грануляцию курса на тематические компо-
ненты. Фактически, в ходе анализа проверяются структурированность и логическая связность 
учебного материала, являющиеся главными факторами, определяющими его качество. 

Формализация понятия “ассоциативная связь” может обеспечивать эффективное решение 
широкого круга задач интеллектуальной обработки данных [3]. Следует определить ассоциа-
тивную связь как вид связи между двумя концептами, устанавливаемой, исходя из сочетания 
элементов их контекстов, задаваемых тремя компонентами: 

— множеством учебных целей, для достижения которых необходимо изучение концепта,  
— предусловием — множеством категорий сущностей, знание которых необходимо для 

изучения данного концепта,  
— постусловием — категорией сущностей, которая изучается в данном концепте.  
На заданном множестве концептов необходимо определить два базовых отношения ассо-

циации. 
Между двумя концептами существует ассоциация по цели, если контексты концептов 

имеют общие элементы во множествах учебных целей, 
 RG(ci,cj), если Gi ∩ Gj ≠ ∅, 
где  ci, cj ∈ C — концепты, Gi, Gj ∈ G — множества целей этих концептов. 

Будем говорить, что между двумя концептами существует ассоциация по логике, если по-
стусловие одного из них входит в предусловие второго, 
 RL(ci,cj), если Outi ⊆ Inj, 
где  ci, cj ∈ C — концепты, Outi ∈ Out — постусловие концепта ci, Inj ∈ In — предусловие кон-
цепта cj. 

Следует отметить, что с точки зрения достижения определенной учебной цели различные 
концепты имеют различную ценность. Для определения качественных характеристик взаимо-
связи между учебными целями и концептами вводятся три типа концептов: основные, подгото-
вительные и родственные [2]. В связи с этим может быть полезным рассматривать не только 
“линейную” ассоциацию по логике, но и ее “иерархические” разновидности, например, “быть 
частью”, “быть типом”, “содержаться в”, “применяться для”. Однако, это утверждение является 
лишь гипотезой, проверка которой может стать предметом дальнейших исследований. 

Для расширения возможностей использования ассоциаций при анализе учебного материа-
ла целесообразно не просто зафиксировать факт существования ассоциации, а обеспечить воз-
можность количественной оценки степени ассоциативной связи. Формализуем концепцию ас-
социации с помощью меры ассоциативной связи — вещественной функции .  2: [0ass F →
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Возможность идентификации парных ассоциаций между двумя концептами позволяет вве-
сти в рассмотрение более сложные конструкции, которые могут быть полезны для анализа со-
держания учебного материала. Так, на основе понятийной модели курса может быть построена 
ассоциативная сеть путем приписывания ребрам графа понятийной модели весовых коэффици-
ентов, равных величине коэффициентов ассоциативной связи. 

Использование количественной меры ассоциативной связи между концептами позволяет 
сформулировать три условия конструктивного определения концептов [3], на основании кото-
рых можно проверить сбалансированность определения компонент курса. 

Очевидным направлением работ по использованию ассоциативных зависимостей в анализе 
качества учебного материала является анализ ассоциативных цепочек — упорядоченных по-
следовательностей концептов, связанных ассоциативными связями. Можно ввести в рассмот-
рение косвенные ассоциации — связи между концептами через ассоциативную цепочку — и 
определить меру для их измерения. Тогда ассоциативная функция любой цепочки, выделенной 
в ассоциативной сети учебного материала, должна быть невозрастающей функцией. 

Механизмы адаптации являются важной темой исследований в области дистанционного 
обучения. Адаптивность обучающей системы —способность системы приспосабливаться к из-
меняющимся условиям окружающей среды, что приводит к повышению эффективности ее ра-
боты. Понятие адаптивности подразумевает изменение функций обучающей системы, которое 
может требовать изменение структуры курса и изменение интерфейса системы. 

Исходя из этого, по аналогии с классификацией [4], можно выделить три основных состав-
ляющих общей адаптивности обучающей системы:  

— функциональная адаптивность — способность обучающей системы к изменению своих 
функций автоматически или по запросу обучаемого;  

— структурная адаптивность — способность системы к изменению структуры курса;  
— адаптивность интерфейса — способность системы к изменению интерфейса обучаемого.  
Все перечисленные составляющие адаптивности являются в достаточной мере самостоя-

тельными, поэтому можно говорить об адаптивности применительно к каждой из них. Однако в 
большинстве случаев их нельзя рассматривать полностью независимо друг от друга, можно 
только говорить о ведущей роли одной из них.  

Реализация функциональной адаптивности основана на определении свойств и условий 
моделирования курса. Она предусматривает организацию мониторинга, позволяющего отсле-
живать процесс обучения студентов и делать замечания “на лету”, а также вносить, в случае 
необходимости, изменения в процесс обучения. Содержание курса может быть как статиче-
ским, так и динамическим. Возможны несколько подходов к реализации функциональной адап-
тивности: 

— для курса определяются слои информации, которые могут быть скрыты или показаны 
на основе определенных параметров; 

— содержимое предопределенных свойств / переменных может быть изменено в режиме 
реального времени; 

— содержание может быть адаптировано к показу или скрытию одной из нескольких свя-
занных тем.  

Указанные изменения предусматриваются при проектировании курса.  
Реализация структурной адаптивности курса также закладывается на этапе проектирова-

ния. Во время работы с курсом преподаватель может менять, добавлять или удалять только за-
ранее предопределенные в структуре модули. Также, при проектировании курса можно преду-
смотреть гибкую фильтрацию информации, обеспечивающую предоставление обучаемому 
только той информации, которая может быть ему доступна в соответствии с предопределенны-
ми правилами.  

Адаптация интерфейса реализуется с помощью вариантов генерируемых заданий, навига-
ционных средств и визуализации объектов. В реализации адаптивности интерфейса основную 
роль играет система оценивания. В зависимости от показанных обучаемым результатов могут 
меняться, например, содержание и интерпретация результатов тестирования. Средства адапта-
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ции интерфейса позволяют также выполнить “виртуализацию” других составляющих адапта-
ции. Например, можно задать подробный набор вопросов и подсказок по решению определенной 
задачи. В процессе решения, в зависимости от действий обучаемого, изменяется навигация по 
этим вопросам, обеспечивая имитацию гибкого решения, т.е. функциональной адаптивности. 

Описанная понятийная модель учебного курса является естественной основой обеспечения 
его структурной адаптивности, а соответствующая ей ассоциативная сеть позволяет обеспечить 
адаптацию интерфейса без дополнительного построения специальной модели пользователя. 
Обеспечение функциональной адаптивности, кроме использования ассоциативной сети, потре-
бует определенных дополнений для фреймовой модели. 

Сформулированные основные концепции являются базовыми для технологии А3 разработ-
ки дистанционных курсов. Данная технология позволяет унифицировать процесс разработки 
дистанционных курсов, что приводит к сокращению времени разработки и повышению качест-
ва получаемого продукта. 
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