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Abstract. This paper describes the results of the development of an intelligent electronic learning tool to improve the 
quality of the modern educational process. 

 

К настоящему времени для повышения качества 

современного образовательного процесса разрабо- 

тано и используется достаточно большое количество 

электронных средств обучения (ЭСО) [1], в том 

числе и интеллектуальных ЭСО (ИЭСО) [2-3]. 

Целью данной работы является разработка и ис- 
пользование ИЭСО в современном образовательном 

процессе. 

Для достижения вышесформулированной цели в 

работе решаются следующие задачи: 

– формулировка требований к современному 

ИЭСО; 

– разработка архитектуры современного ИЭСО; 

–разработка программного обеспечения (ПО) 

для автоматизированного функционирования 

ИЭСО. 

Первые ЭСО разрабатывались с жесткой струк- 

турой обучения и тестирования знаний обучаемых 

без учета ряда факторов, влияющих на качество об- 

разовательного процесса. К таким факторам можно 

отнести: возможности, интересы, индивидуальные 

особенности, психофизическое состояние студента, 

условия для выполнения им процесса обучения и 

т.д. Кроме того, при работе ЭСО должна быть обес- 

печена динамика его взаимодействия с обучаемым, 
при котором используются образовательные, интел- 

лектуальные и информационные ресурсы ЭСО и 

обучаемого. 

Таким образом, в данном случае процесс обуче- 

ния будет функционировать с помощью ИЭСО, 

включающим элементы искусственного интеллекта 

и обладающим свойствами адаптации к индивиду- 

альным особенностям обучаемого с учетом факто- 

ров, влияющих на эффективность образовательного 

процесса. 

Исходя из вышеизложенного, сформулируем 

следующие требования к ИЭСО: 

– современные ИЭСО должны самообучаться, 

быть гибкими, способными адаптироваться к инди- 

видуальным особенностям обучаемых с учетом ряда 

факторов, влияющих на качество образовательного 

процесса. 

Для реализации вышеприведенных требований в 

работе разработана архитектура современного 

ИЭСО, отражающая логическую организацию его 
функционирования. 

Для автоматизированной работы современного 

ИЭСО разработано ПО на языке C#, реализующее 

алгоритм процесса обучения и тестирования знаний 

обучаемых. 

Как показывает практика, функциональная ха- 

рактеристика ПО богата и разнообразна. Оно при- 

менимо не только в качестве средства для обучения, 

улучшающего процесс преподавания, безусловно 

повышающего его эффективность и результатив- 

ность, но и прекрасно зарекомендовало себя в каче- 

стве: 1) инструмента познания окружающей реаль- 

ности и самопознания; 2) средства развитиия лично- 

сти обучаемого; 3) объекта изучения; 4) средства 
информационно-учебного обеспечения; 5) средства 

автоматизации процессов, коррекции, контроля ре- 

зультатов учебной деятельности, компьютерного 

педагогического тестирования и психодиагностики; 

6) средства организации самостоятельной, научно- 

исследовательской работы и интеллектуального до- 

суга студентов. 

В результате выполнения работы: 

– проведен анализ возможностей существую- 

щих ЭСО, выявлены их достоинства и недостатки; 

– на основе полученных результатов анализа 

возможностей существующих ЭСО составлены тре- 

бования к ИЭСО, использование которого позволяет 

повысить основные показатели качества современ- 

ного образовательного процесса; 

– на основе сформулированных требований к 

ИЭСО разработана его архитектура, обладающая 

логическими и адаптивными возможностями для 

организации современного процесса обучения; 

– для автоматизированной работы предложен- 

ного ИЭСО разработаны алгоритм и ПО на языке 

C#; 
– апробация ИЭСО показала эффективность его 

работы с точки зрения достижения необходимых 

производительности,функциональности, гибкости, 

адаптации и минимизации временных издержек со- 

временного процесса обучения. 
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