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В статье рассматриваются вопросы разработки концепции организации и реализации проектируемой
интеллектуальной обучающей системы «Технология швейных изделий» (ИОС «ТШИ»). Авторами
рассмотрены теоретические аспекты разработки интеллектуальных информационных систем, методические
аспекты построения учебного процесса с использованием ИОС. В работе применены методы математического
моделирования процессов, теория алгоритмизации, методология многокритериального принятия решений,
онтологический подход.
Созданы структурно-информационная и математическая модели процесса
функционирования проектируемой ИОС «ТШИ». Разработана блок-схема алгоритма процесса обучения по
дисциплине «Технология швейных изделий» на основе проектируемой ИОС. В результате процесса
функционирования проектируемой системы обучения на основе полученных оценок формируется
электронное приложение к диплому обучаемого, также формируется модель обучаемого с учетом
результативности изучения дисциплин профессионального цикла.
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Введение
Развитие

системы

образования

обусловлено

применением

новых

технологий.

Применение искусственного интеллекта в обучении породило новое направление, которое
подразумевает новую методологию психологических, дидактических и педагогических
исследований по модели поведения обучаемого, что в свою очередь сделало перспективным
направление интеллектуальных обучающих систем [6]. Жизненный цикл ИОС включает
этапы концептуального проектирования, разработки, прототипирования, тестирования,
создания полноценного продукта, эксплуатации и модернизации системы [3]. В данном
исследовании

решаются

вопросы

математического

моделирования

процесса

функционирования проектируемой ИОС «ТШИ» и алгоритмизации процесса обучения по
дисциплине «Технология швейных изделий» на основе проектируемой ИОС.
Целью исследования является разработка концепции организации и реализации
проектируемой интеллектуальной обучающей системы «Технология швейных изделий»
(ИОС «ТШИ»).
Методы исследования: системный подход, методы математического моделирования
процессов, теория алгоритмизации, методология многокритериального принятия решений.
Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 1 представлена структурноинформационная модель процесса функционирования ИОС «ТШИ», которая отображает
формирование и движение информации внутри системы.
Согласно теории множеств информационное взаимодействие межоперационных данных и
операторов преобразования информации ИОС может быть описано следующим образом [1]:

{ },

∇1 ( X 1 ) = X 2 , X 1 = {x1,i }, i = 1, n1 , X 2 = x2, j

j = 1, n2 ;

∇ 2 ( X 2 ) = X 3 , X 3 = {x3,i }, i = 1, n3 ;
∇ 3 ( X 3 ) = X 4 , X 4 = {x4,i }, i = 1, n4 ;
∇ 5 ( X 4 ) = X 5 , X 5 = {x5,i }, i = 1, n5 ;
∇ 6 ( X 5 ) = X 6 , X 6 = {x6,i }, i = 1, n6 ;
∇8 ( X 6 ) = X 7 , X 7 = {x7,i }, i = 1, n7 ;
∇ 9 ( X 7 ) = X 8 , X 8 = {x8,i }, i = 1, n8 ,
∇11 ( X 8 ) = X 9 , X 9 = {x9,i } , i = 1, n9 ;
∇14 ( X 9 ) = Y1 ;

{ }

∇15 ( X 9 , К ) = X 10 , К = {кi }, i = 1, nк , X 10 = x10, j , j = 1, n10 ;
∇16 ( X 10 ) = Y2 ,
где ∇1 – оператор регистрации обучающегося;

∇ 2 – оператор выбора дисциплин и

профессионального цикла; ∇3 – оператор входного контроля знаний по i-ой дисциплине; ∇ 4
– оператор определения соответствия нулевому уровню знаний по i-ой дисциплине; ∇5 –
оператор

изучения 1-ой части i-ой дисциплины; ∇ 6 –

оператор промежуточного

Рисунок 1 – Структурно-информационная модель процесса функционирования ИОС «ТШИ»
тестирования; ∇ 7 – оператор определения соответствия количества балов значению >= 61;
∇8 – оператор изучения 2-ой части i-ой дисциплины; ∇9 – оператор итогового тестирования;
∇10 – оператор определения соответствия количества балов значению >= 61; ∇ 11 – оператор

выставления аттестации; ∇ 12 , ∇13 – операторы-счетчики; ∇ 14 – оператор формирования
электронного приложения к диплому; ∇15 – оператор выбора компетенций i-ой дисциплины;
∇16 – оператор формирования перечня компетенций.
При этом, Х1 – исходные данные об обучаемом, Х2 – идентификационные данные об
обучаемом, Х3 – аннотация дисциплины, Х4 – модель обучаемого с учетом имеющегося
уровня знаний, Х5 – компетенции по 1-ой части обучения, Х6 – результат промежуточного
теста, Х7 – компетенции по 2-ой части обучения, Х8 – результат итогового теста (количество
баллов), Х9 – результат аттестации (оценка), К – компетенции формируемые i-ой
дисциплиной, Х10 – приобретенные обучаемым компетенции i-ой дисциплины, Y1 –
электронное приложение к диплому обучаемого, Y2 – модель обучаемого с учетом
приобретенных компетенций.
На начальном этапе работы ИОС «ТШИ» пользователь (обучаемый) регистрируется в
системе (блок 1), после чего производится выбор дисциплины профессионального цикла.
Далее, в блоке 3, обучаемый проходит входной контроль знаний по выбранной дисциплине,
на основе данных которого определяется соответствие определенному уровню знаний (блок
4). При организации ИОС в системе определены 2 уровня знаний, первый из которых –
нулевой – говорит о том, что у обучаемого отсутствуют минимально-необходимые базовые
знания по дисциплине. И в этом случае происходит переход к изучению 1-ой части
выбранной дисциплины (блок 5), которое завершается промежуточным тестом (блок 6) и
определением соответствия числа полученных баллов принятым в вузе уровням оценки. В
случае получения неудовлетворительного результата, система возвращает пользователя к
блоку 5 для повторного изучения 1-ой части выбранной дисциплины. Возвращаясь к блоку 4,
если исходные знания обучаемого соответствуют другому из уровней знаний, заложенных в
системе – первому, это означает, что обучаемый обладает минимально-необходимыми
базовыми знаниями и возможен переход к блоку 8, где происходит изучение 2-ой части
выбранной дисциплины. К блоку 8 система также перенаправляет пользователя в случае,
если успешно пройдено изучение 1-ой части дисциплины.
В зависимости от результатов изучения 2-ой части дисциплины (блоки 9, 10) система
возвращает пользователя к блоку 8 (количество полученных баллов < 61) или переходит к
блоку 11 (количество полученных баллов ≥ 61), где производится аттестация (выставляется
оценка в соответствии с количеством баллов).
Блоки 12 и 13 являются счетчиком, позволяющим производить переход к следующей из
дисциплин профессионального цикла. Процессы блоков 14 и 15-16 происходят параллельно.
В первом случае формируется электронное приложение к диплому обучаемого. Во втором

случае – компетентностная модель выпускника позволяет определить перечень компетенций,
которые формируются у выпускника по направлению подготовки 072500.62 Дизайн
(профиль Дизайн костюма) при изучении дисциплин профессионального цикла, на
основании чего в ИОС формируется модель обучаемого с учетом приобретенных
компетенций.
Итак, на основе теории множеств, предложена математическая модель процесса
функционирования ИОС «ТШИ», которая позволяет в последующем сформировать алгоритм
процесса обучения в рамках проектируемой системы.
На рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма процесса обучения (ПО) студентов
направления подготовки 072500.62 Дизайн (профиль Дизайн костюма) по дисциплине
профессионального цикла «Технология швейных изделий» с использованием интеллектуальной
обучающей системы (ИОС). При этом процесс обучения имеет ряд особенностей, когда каждая
тема теоретического курса неразрывно связана с выполнением практического задания (ПЗ).
Другими словами, теоретические знания подкрепляются практическими навыками и
умениями. В ходе реализации данного процесса обучения контроль полученных
компетенций осуществляется на 3-х этапах: двух промежуточных и итоговом.
Работа алгоритма начинается с формирования модели обучаемого (блок1). Под моделью
обучаемого пользователя понимают знания об обучаемом, используемые для организации
процесса обучения. Далее начинается изучение теоретического материала (блок 2), который
включает некоторый перечень тем. Для различных направлений подготовки количество тем по
данной дисциплине может быть различным, обозначено числом «n». Изучение теории
дисциплины может осуществляться как в логической последовательности, начиная с первой
темы, так и с определенной темы (тем), по которой(ым) у обучаемого может быть выявлен
недостаточный уровень знаний или их отсутствие. На данном этапе для подготовки к
выполнению практических заданий предусмотрено знакомство со следующими методическими
материалами, позволяющими более глубоко усвоить изучаемый материал: видеоуроками,
электронными

инструкционно-технологическими

картами

(ИТК)

на

изготовление

технологических узлов (ТУ); образцами – эталонами.
На следующем этапе (блок 3) посредством оценки уровня приобретенных знаний
определяется степень готовности к выполнению i-го практического задания (ПЗ).
Проводится тест и полученный результат оценивается в соответствии с принятой в
университете бальной системой оценки знаний (от 61-75баллов – удовлетворительно, 76-90
баллов – хорошо, 91-100 баллов – отлично) (блок 4). В случае набора обучаемым менее 61
балла, система переводит обучаемого на исходную позицию для повторного освоения

теоретического и методического материалов, выявляя перечень тем (блок 5), по которым
имеется недостаточный уровень знаний.

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма процесса обучения по дисциплине
«Технология швейных изделий» на основе ИОС

Если контроль знаний пройден успешно(набрано 61÷100 баллов), система разрешает
приступить к выполнению i–ого практического задания (блок 6), позволяющего закрепить
полученные теоретические знания и приобрести практические навыки изготовления
основных технологических узлов верхней одежды.
Отчет по выполнению практического задания оформляется обучаемым в виде ИТК (блок
7) на изготовление объектов практических заданий.
Инструкционно-технологическая карта разрабатывается обучаемым в виде электронной
таблицы, включающей перечень технологически-неделимых операций (ТНО) с выделением
вида работ (ручных, машинных, спец. машинных и утюжильных (прессовых)) работ и
указанием затрат времени на каждую ТНО, технических условий их выполнения,
используемого оборудования, инструментов и приспособлений. В последней графе таблицы
каждую ТНО иллюстрируется промежуточной схемой технологической обработки (ТО).
Помимо этого ИТК содержит итоговую схему ТО деталей и узлов.
При формировании электронного документа системой предоставляется возможность
использования источников знаний 3-его рода [4, 5]: базу знаний методов технологической
обработки верхней одежды (БЗ МТОВО) (для поиска необходимых технологических
решений и соответствующих технологических последовательностей (ТП)), базу знаний
технологически-неделимых и организационных операций (БЗ ТНОО) (для составления ТП),
базу знаний швейного оборудования и оборудования для ВТО, базу знаний тарифных ставок,
графический редактор (создание пооперационных и итоговых схем МТО).
Оценка принятого технологического решения (блок 8) в рамках ИОС возможна на
основе разработанной онтологии предметной области «Технология швейных изделий» и
методики идентификации методов технологической обработки (МТО) [2]. Если система
устанавливает соответствие между представленным для оценки МТО узлов ПЗ и
хранящимися в системе (блок 9), то реализуется переход к назначению индивидуального
задания (ИДЗ) (блок 11), приравненного к заданию повышенной сложности. Отметим, что БЗ
МТОВО содержит варианты технологических решений, разработанные экспертами
предметной области «Технология швейных изделий». В случае если соответствие не
установлено, выдается рекомендация внести изменения в ИТК, используя электронную
методическую помощь (ЭМП) (блок 10). ЭМП включает примеры ИТК на изготовление
технологических узлов по изучаемой теме, нормативно-техническую документацию.
При положительном решении вопроса о назначении ИДЗ системой предлагается
выполнить

i–ое

индивидуальное

задание

(блок

12).

При

формировании

ИТК

индивидуального задания обучаемому необходимо выбрать искомую схему МТО из БЗ
МТОВО или разработать самостоятельно с помощью графического редактора схему МТО и

составить технологическую последовательность на выполнение заданного узла, опираясь на
БЗ ТНОО. При возникновении сложностей с решением ИДЗ, следует обратиться к
источникам знаний третьего рода. Оценка принятого технологического решения ИДЗ (блок
13), установление соответствия (блок14) и оказание ЭПМ (блок15) производится системой
идентично действиям в блоках 8-10.
При

положительном

ответе

системы

на

установление

соответствия

между

представленным для оценки МТО индивидуального задания и хранящимися в БЗ ИОС,
осуществляется переход к новой теме процесса обучения дисциплины «Технология швейных
изделий» (блоки 16, 17). По завершению процесса обучения, система предлагает обучаемому
пройти итоговый тест (блок 18).
В случае набора обучаемым менее 61 балла, система переводит пользователя на
исходную позицию для повторного освоения теоретического и методического материалов,
выявляя перечень тем (блок 20), по которым у обучаемого недостаточный уровень знаний. В
случае положительного результата (набрано 61÷100 баллов) (блок 19), проводится
электронная аттестация по изучаемой дисциплине (блок 21) и работа алгоритма завершается.
В результате исследования авторами предложена концепция организации и реализации
проектируемой интеллектуальной обучающей системы «Технология швейных изделий».
Разработаны структурно-информационная и математическая модели процесса функционирования
проектируемой ИОС «ТШИ», на основе которых сформирована блок-схема алгоритма процесса
обучения по дисциплине «Технология швейных изделий». Реализация образовательного процесса
в рамках проектируемой ИОС «ТШИ» позволит получить в автоматизированном режиме
электронное приложение к диплому обучаемого на основе результатов обучения и модель
обучаемого с учетом приобретенных компетенций по дисциплинам профессионального цикла.
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