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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современное состояние науки и производства требует от специалистов 
постоянного совершенствования и повышения квалификации. В условиях 
постоянной интенсификации производственного процесса актуальным 
становится вопрос разработки компьютерных обучающих систем и средств 
различного типа и назначения, призванных эффективно повысить уровень и 
качество образования специалиста. Одним из перспективных классов таких 
систем являются обучающие экспертные системы (ОЭС). 

Учебная программа курса «Обучающие экспертные системы» 
предполагает приобретение студентами знаний о компьютерных системах 
обучения (КСО) различного типа и, в частности, об ОЭС. В рамках указанной 
дисциплины рассматриваются вопросы компьютеризации современной 
сферы образования. 

Целью дисциплины «Обучающие экспертные системы» является 
получение представления об обучающих экспертных системах как 
современном подклассе компьютерных систем обучения, изучение 
технологии создания КСО любого типа и приобретение практических 
навыков создания отдельных компонентов КСО и ОЭС: учебного материала, 
баз знаний, тестов. 
 Реализация указанной цели опирается на решение следующих задач: 
 Изучение типологии, структуры и особенностей организации 

компьютерных систем обучения 
 Изучение особенностей построения обучающих экспертных систем и их 

компонентов 
 Ознакомление с современным состоянием инструментальных 

программных средств, пригодных для разработки компонентов (модулей) 
ОЭС 

 Практическое освоение технологических этапов создания и использования 
модулей ОЭС на базе современных информационных технологий. 

 
После изучения дисциплины «Обучающие экспертные системы» 

студент должен знать: 
 принципы построения компьютерных систем обучения и обучающих 

экспертных систем; 
 технологические этапы создания ОЭС; 
 современные инструментальные программные средства, используемые 

для создания ОЭС; 
 современные тенденции развития компьютерных систем обучения. 

После выполнения цикла практических работ студент должен:  
- уметь: 

 проектировать структуру ОЭС; 
 готовить учебно-методическое наполнение ОЭС; 



 разрабатывать гипертекстовые электронные учебные модули в составе 
ОЭС; 

 разрабатывать электронные тесты с использованием 
специализированных инструментальных средств; 

 создавать ОЭС с помощью оболочек для создания экспертных систем. 
- получить навыки: 

 работы с современными программно-инструментальными средствами, 
применяемыми для создания ОЭС; 

 создания баз знаний для ОЭС; 
 тестирования работоспособности и анализа качества ОЭС; 
 разработки модулей (компонентов) ОЭС; 
 самостоятельного освоения инструментальных средств разработки 

модулей ОЭС. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов 

Аудиторные 
Самост. 
Работа 

Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 

1 Классификация компьютерных 
средств обучения 

3    3 

2 Технология разработки КСО и 
ОЭС 

2    3 

3 Формы представления 
информации в ОЭС 

5 4   3 

4 Гипертекст: определение, 
структура, использование. 
Основы языка гипертекстовой 
разметки HTML 

6 4  2 3 

5 Диагностика, мониторинг, 
тестирование и оценка знаний 
учащихся в рамках ОЭС 

2 2  2 2 

6 Использование технологий 
искусственного интеллекта для 
создания обучающих экспертных 
систем 

2 2  2 2 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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Формы 
контроля 
знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Классификация компьютерных средств 

обучения (3 ч.) 
3       

1.1 Общий обзор проблемы обучения с 
использованием компьютерной техники: 
необходимость, актуальность, 
своевременность, области использования 
компьютерных систем обучения (КСО). 
Этапы развития КСО. Требования к 
современным КСО. Роль КСО в системе 
обучения. Электронные средства обучения 
(ЭСО) и электронные образовательные 
ресурсы: определение, структура, свойства, 
требования, типология, современное 
состояние, способы использования в 
учебном процессе.  

1     
Электронная 
презентация 

 
[1], 
[2], 
[18]

, 
[19] 

 
Опрос  

1.2 Виды КСО, терминология. Способы 
классификации КСО. Место обучающих 
экспертных систем в классификации КСО. 
Отличительные черты интеллектуальных и 
экспертных КСО. 

2     
Электронная 
презентация 

[1], 
[2], 
[18]

, 
[19] 

Опрос  

2 Технология разработки КСО и ОЭС (2 ч.) 2       
2.1 Сходство и отличия КСО и ОЭС. Этапы 

проектирования и разработки электронных 
образовательных ресурсов.  
Этапы создания КСО. Этапы создания ОЭС. 
Гипертекстовые электронные учебные 
модули как одна из основных составляющих 
компьютерной обучающей системы. Место 
подсистемы тестирования знаний в ОЭС. 
База знаний ОЭС. Экспертные системы и 
обучающие экспертные системы. 

 
 
2 

   Электронная 
презентация 

[2], 
[3], 
[18]

, 
[19] 

 
 

Опрос  

3 Формы представления информации в 
ОЭС (5 ч.) 

5         

3.1 Виды и формы представления информации в 
ОЭС: текст, гипертекст, формула, таблица, 
рисунок, схема, диаграмма, звук, речь, 
музыка, видео, анимация, интерактивная 
компьютерная графика и анимация, 
интерактивное видео, 2D-графика и 
анимация, 3D-графика и анимация, 

2      Электронная 
презентация 

[1], 
[4], 
[5], 
[6], 
[7] , 
[17] 

 
 

Опрос 



«комбинированные» формы представления 
информации. 
Систематизация и адаптация текстов для 
ОЭС. Структурно-логические текстовые 
элементы ОЭС. Интерактивность и 
образность текста. Введение в 
компьютерную лингводидактику. 
Электронные форматы для хранения 
текстовой информации: txt, rtf, doc, xls, ppt, 
chm, html, pdf, djvu и др. Программные 
средства, которые можно использовать для 
подготовки и систематизации текстового 
наполнения ОЭС. 

3.2 Компьютерная графика: виды, форматы 
файлов, использование в ОЭС и КСО. 
Растровая и векторная графика. 
Электронные форматы для хранения 
графики: растровых графических файлов; 
векторных графических файлов; для 
хранения анимации и 3D-графики. 
Инфографика как средство повышения 
наглядности учебного материала. Роль 
компьютерной графики во внешнем 
оформлении электронных образовательных 
ресурсов. Педагогический дизайн и 
юзабилити. Программные средства создания 
и обработки графической информации для 
ОЭС.  
Использование средств мультимедиа при 
разработке ОЭС. Электронные форматы 
хранения аудио-информации (звук, музыка, 
речь). Программы для создания и обработки 
звука на персональном компьютере. 
Электронные форматы хранения видео-
информации. Программы для создания и 
обработки видео на персональном 
компьютере. 

3     
 

Электронная 
презентация 

[4], 
[7] , 
[17] 

 
 

Опрос 

4 Гипертекст: определение, структура, 
использование. Основы языка 
гипертекстовой разметки HTML (12 ч.) 

6 4  2    

4.1 Гипертекст как универсальная основа для 
наполнения ОЭС учебно-методическим 
материалом. Открытость и гибкость 
гипертекстовой технологии. 
Создание гипертекста с помощью 
визуального редактора. Структура html-
документа. 
 

2 2     
Электронная 
презентация  

 
 

 
[8], 
[9], 
[10]

, 
[11] 

, 
[17] 

 
 

Опрос 

4.2 Типология гиперссылок. Создание и 
использование различных видов 
гиперссылок. Создание нумерованных и 
маркированных списков средствами языка 

2 1  2 Раздаточный 
материал, 

слайды 

[8], 
[9], 
[10]

, 

Самостоя-
тельная 
работа 



HTML. Внедрение графических 
компонентов (рисунков, фотографий, 
фоновых изображений) в гипертекст. 
Использование таблиц в гипертексте. 
Создание гипертекстового шаблона 
оформления ОЭС. 
Особенности подготовки графических 
компонентов (рисунков, фотографий и т.п.) 
для гипертекстового учебника: оптимизация 
изображений, сжатие файлов, коррекция 
фотографий и пр. 

[11] 

4.3 Основы технологии создания интерактивной 
веб-анимации. Внедрение веб-анимации в 
ОЭС. 
Файловая система гипертекстового учебного 
модуля. 

2 1   Электронная 
презентация  

 

[8], 
[9], 
[10]

, 
[11] 

Опрос 

5 Диагностика, мониторинг, тестирование 
и оценка знаний учащихся в рамках ОЭС 
 (6 ч.) 

2 2  2    

5.1 Введение в электронные тесты: 
возможности, типология тестов и тестовых 
заданий, структура тестов и особенности их 
организации. 
Разработка электронных тестов для ОЭС с 
использованием специализированных 
программно-инструментальных средств.  

2 2  2  
Раздаточный 

материал, 
слайды 

 
[12]

, 
[13]

, 
[14] 

 
 

Самостоя-
тельная 
работа 

6 Использование технологий 
искусственного интеллекта для создания 
обучающих экспертных систем (6 ч.) 

2 2  2    

6.1 Основы технологии искусственного 
интеллекта. Базы данных и базы знаний. 
Системы управления знаниями. 
Интеллектуальные обучающие системы и 
обучающие экспертные системы. 
Проектирование ОЭС с использованием 
традиционных средств создания 
компьютерных систем обучения и моделей 
обработки знаний. Интеграция экспертных 
знаний и гипертекстового электронного 
учебного модуля. 
Создание фрагмента экспертной обучающей 
системы с использованием 
специализированной оболочки. 
Понятие "дружественного" интерфейса 
компьютерной системы. Актуальность 
интеллектуального интерфейса в ОЭС и в 
любой компьютерной системе вообще. 

2 2  2  
Иллюстра-

тивный 
материал, 

слайды 

[2], 
[3], 
[15]

, 
[16]

, 
[17]

, 
[20] 

 
 
 
 

Самостоя-
тельная 
работа 

 ВСЕГО  20 8  6    
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