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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы н темы исследования. В настоящее время дос
таточно  четко  обозначена  общественная  потребность  в  специалистах,  обла
дающих  высоким  уровнем  познавательного  и  творческого  потенциала,  вла
деющих информационными технологиями и применяющих их в решении про
фессиональных и социальных проблем. Данная потребность ставит перед сис
темой образования задачу освоения новой парадигмы, ориентированной на че
ловека и связывающей с ним новые требования производства и общества. Это 
нашло отражение в Концепции модернизации российского образования на пе
риод до 2010 года, где подчеркивается необходимость информатизации образо
вания, совершенствования методов обучения, «активного использования техно
логий  открытого  образования;  углубления  интеграционных  и  междисципли
нарных программ, соединения их с прорывными высокими технологиями». 

На Государственном совете по образованию от 24 марта 2006 года отмече
но, что «перед государством и вузовским сообществом в настоящее время остро 
встают задачи реорганизации высшего образования, перевода его в режим ин
новационного  развития,  обеспечивающего  полноценное  вхождение  страны  в 
постиндустриальное,  информационное  общество ....осуществление  всеобщей 
подготовки педагогических кадров к свободному владению компьютером, к ис
пользованию информационнотелекоммуникационных  технологий, баз данных 
и знаний в образовательном процессе...». Сегодня складываются предпосылки 
для поиска новых возможностей решения задач, поставленных перед системой 
образования. 

На  социальнопедагогическом уровне  актуальность  проблемы  и темы ис
следования обусловлена социальным заказом общества на обеспечение качест
ва профессионального образования, отвечающего потребностям  современного 
рынка труда и требованию международных стандартов, что необходимо для ус
пешного вхождения России в единое информационное пространство. 

Научнотеоретический уровень  актуальности  исследования  определяется 
существованием различных подходов к методике обучения студентов с помо
щью информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Анализ состояния 
проблемы показал, что имеющиеся методики позволяют лишь отслеживать ли
бо контролировать уровень подготовки студентов в области ИКТ  Возникла не
обходимость разработки методики обучения студентов компьютерных специа
лизаций в условиях использования интеллектуальных информационных систем. 
Следует  отметить, что  научнотеоретические  подходы  не  в  полной  мере  ис
пользуются в обучении студентов дисциплинам специализации, в том числе та
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ким  дисциплинам,  как  «Искусственный  интеллект»,  «Информационный  ме
неджмент», «Объектноориентированные технологии» и др. 

На  научнометодическом уровне актуальность  исследования  обусловлена 
тем, что в образовании не в полной мере использован учебнопознавательный 
потенциал ИКТ, раскрытие которого представляет определенные трудности. В 
структуре  ИКТ следует  выделить  направление  «Искусственный  интеллект»  с 
его прикладным аспектом в виде интеллектуальных информационных систем, 
что позволяет говорить об имеющемся методическом потенциале этого направ
ления на данном этапе развития системы образования. Не разработано учебно
методическое обеспечение по целому ряду дисциплин, отсутствуют методики 
обучения студентов этим дисциплинам, а значит встает задача разработки ме
тодики с использованием интеллектуальной информационной системы, способ
ствующей успешности обучения студентов компьютерных специализаций. 

К основным понятиям исследования относятся. 
Информационнокоммуникационные  технологии  —  процессы  накопления, 

хранения, передачи, обработки, контроля информации, основанные на исполь
зовании средств компьютерной техники, коммуникаций и новейших техноло
гий преобразования информации 

Информационная система   это организованная человеком система сбора, 
хранения, обработки  и  выдачи  информации,  необходимой  для  эффективного 
функционирования субъектов и объектов управления. 

Искусственный интеллект   свойство автоматических систем брать на се
бя отдельные функции интеллекта человека, например, выбирать и принимать 
оптимальные  решения  на  основе  ранее  полученного  опыта  и  рационального 
анализа внешних воздействий 

Интеллектуальная информационная система — это информационная сис
тема, способная делать логические выводы на основании знаний в конкретной 
предметной области и обеспечивающая решение поставленных пользователем 
задач, поэтому ее следует наделить функциями, позволяющими решать задачи, 
которые в отсутствие эксперта (специалиста в конкретной предметной области) 
невозможно правильно решить. 

Комплексный анализ состояния методики обучения студентов компьютер
ных специализаций с использованием ИКТ, а также современных исследований 
по данной теме позволил выделить ряд противоречий: 

•  между ускоряющимся процессом информатизации, под влиянием кото
рого  претерпевают  изменения  все  сферы  жизнедеятельности  человеха,  в том 
числе образование, и использованием традиционных подходов к организации и 
методике обучения студентов; 

•  необходимостью информатизации образовательного пространства, ана
лиза и обобщения продуктивного применения ИКТ и недостаточной прорабо
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тайностью их дидактического потенциала для обучения студентов компьютер
ных специализаций; 

•  осознанием необходимости ориентации процесса обучения на поиск пу
тей активизации учебнопознавательной деятельности обучаемых на основе са
мопознания  и  недостаточной  реализацией  соответствующих  педагогических 
условий; 

•  традиционно сложившейся методикой обучения студентов компьютер
ных  специализаций  и  современными  возможностями  интеллектуальных  ин
формационных систем; 

•  между практической востребованностью существующего дидактическо
го потенциала,  которым обладают интеллектуальные  информационные систе
мы, в том числе для обучения студентов, и недостаточной его разработанно
стью в условиях использования ИКТ. 

На основе анализа актуальности, выявленных противоречий сформулиро
вана проблема  исследования,  заключающаяся в научном  обосновании мето
дики обучения студентов компьютерных специализаций с использованием ин
теллектуальных информационных систем. 

Актуальность,  недостаточная  теоретическая  и  методическая  разработан
ность  сформулированной  проблемы  обусловили  выбор  темы  исследования
«Методика обучения студентов компьютерных специализаций с использовани
ем интеллектуальных информационных систем». 

В диссертационном  исследовании  введено ограничение.  Педагогические 
условия обучения студентов компьютерных  специализаций  с  использованием 
интеллектуальных информационных систем рассматриваются в рамках специа
лизации  «Компьютерные  технологию)  специальности  05050165  Профессио
нальное обучение. 

Цель  исследования  —  теоретически  обосновать,  разработать  и  в  ходе 
опытнопоисковой работы апробировать методику обучения студентов компь
ютерных специализаций с использованием интеллектуальных информационных 
систем. 

Объект исследования   процесс обучения студентов вуза с использовани
ем ИКТ. 

Предмет  исследования    педагогические  условия  обучения  студентов 
компьютерных  специализаций  с  использованием  интеллектуальных  информа
ционных систем. 

Гипотеза исследования состоит из следующих предположений. 
•  методика обучения студентов компьютерных специализаций, возможно, 

будет более эффективна  при условии реализации  дидактического  потенциала 
интеллектуальных  информационных  систем,  базирующегося  на  адаптации 
учебного материала к уровню подготовленности обучаемых; 
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•  учебный материал, видимо, должен, помимо единства содержательной и 
процессуальной сторон образовательного процесса, быть еще и структурирован 
в  соответствии  с требованиями  к системе знаний, принятых  в интеллектуаль
ных информационных системах; 

•  эффективность методики обучения студентов с использованием интел
лектуальных информационных систем, по всей видимости, зависит от обосно
ванности  комплекса  педагогических  условий:  своевременной  диагностики 
уровней понимания студентами учебного материала и проведения необходимо
го корректирования, развития положительной познавательной мотивации сту
дентов, персонификации образовательного процесса, создания ситуации успеха; 

•  диагностика понимания студентами учебного материала средствами ин
теллектуальных  информационных  систем, вероятно, будет более продуктивна 
при обосновании и демонстрации в учебном процессе механизмов формальных 
рассуждений, осуществляемых с помощью интеллектуальных информационных 
систем. 

Цель, объект и предмет, а также выдвинутая гипотеза потребовали реше
ния следующих задач исследования. 

1. Проанализировать теоретические и методические основы использования 
ИКТ в обучении. 

2. Спроектировать  и  реализовать  в  обучении  студентов  компьютерных 
специализаций  интеллектуальную  информационную  систему,  демонстрирую
щую дидактический потенциал данных систем. 

3  Обосновать  критерии  уровней  понимания  студентами  учебного  мате
риала и формализовать их, заложив в возможности  интеллектуальной инфор
мационной системы. 

4  Разработать методы и средства обучения студентов компьютерных спе
циализаций с использованием интеллектуальных информационных систем. 

5  Опытнопоисковым путем проверить эффективность применения разра
ботанной методики 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются  общеди
дактические положения, принципы и критерии оптимизации организации обу
чения  (ЮК.Бабанский,  В.П.Беспалько,  В.И.Загвязинский,  ВС.Леднев, 
И.А  Лернер  и  др.);  научные  основы  организации  учебного  процесса  в  вузе 
(СИ. Архангельский, СИ. Зиновьев и др.); деятельностный  подход к понима
нию  развития  личности  (Л.С. Выготский,  АЛ. Леонтьев,  СЛ. Рубинштейн  и 
др ). Проблеме профессиональной подготовки специалиста с высшим педагоги
ческим,  в том числе и  с  профессиональнопедагогическим,  образованием по
священы  работы  О.А  Абдулиной,  С И. Архангельского,  А.С  Белкина, 
П.Ф. Кубрушко,  Н.В. Кузьминой,  В С. Леднева,  А.К. Марковой,  ЯМ  Ми
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тиной,  В.А. Сластенина,  HIL Смирнова,  Г.М. Романцева,  Е.В  Ткаченко, 
В.А. Федорова и др. 

В исследовании нашли отражение положения теории педагогической тех
нологии  (АС.Белкин,  ВJ1 Беспалько, Б.Блум,  Е.В.Коротаева,  JLM.Кустов, 
Н.Н. Тулькибаева, А В. Усова, Н.Е. Эрганова и др); проблемы информатизации 
образования  (Я.А. Ваграменко,  Б.С. Гершунский,  ИХ. Захарова,  В.В. Лаптев, 
М.П.Лапчик,  И.В.Роберт  и  др);  дидактические  аспекты  использования  ин
формационных  технологий  (Н.В. Апатова,  КИГендина,  Б.С. Гершунский, 
Л.И Долинер, В.А. Извозчиков, ЕЛ. Машбиц, Б.Е. Стариченко, В.Ф. Шолохо
вич и др )  Однако несмотря  на достаточное  количество работ,  посвященных 
методике обучения студентов, исследуемая проблема является до конца не ре
шенной, в частности, недостаточно разработана активизирующая роль ИКТ. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 
исследования: теоретические   изучение и анализ философской, психологи
ческой, педагогической и научнометодической литературы, а также докумен
тов по вопросам образования, действующих учебных планов специальностей и 
программ  дисциплин  «Информационный  менеджмент»,  «Искусственный  ин
теллект», «Математическое моделирование», «Объектноориентированные тех
нологии» и «Операционные системы», выявление понятийного поля проблемы, 
синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование, эмпирические — 

педагогическое наблюдение, тестирование, ранжирование, анализ студенческих 
работ, диагностика уровней понимания, статистическая обработка результатов 
исследования,  их  педагогическая  интерпретация,  проведение  опытно
поисковой работы. 

База  исследования. Исследование осуществлялось в ГОУ ВПО «Россий
ский государственный  профессиональнопедагогический  университет»  со сту
дентами Института информатики,  со студентами ГОУ ВПО «Уральский госу
дарственный педагогический университет», филиалов ГОУ ВПО «Российский 
государственный  профессиональнопедагогический  университет»,  а  также  со 
слушателями  системы  повышения  квалификации  педагогических  кадров 
ГОУ «Институт  развития  регионального  образования»  Основу  опытно
поисковой  работы  составила  педагогическая  деятельность  автора  в  качестве 
преподавателя компьютерных дисциплин в вузе. 

Основные этапы исследования, осуществляемого с 2002 по 2008 гг. 
На первом этапе, теоретикопоисковом (2002   2003), проводилось теоре

тическое исследование проблемы поиска методики обучения студентов компь
ютерных  специализаций  с  использованием  ИКТ на основе  анализа философ
ской, психологической, педагогической и методической литературы, что позво
лило сформулировать  исходные позиции диссертационного исследования, оп
ределить объект, предмет и его понятийнокатегориальный аппарат. Выявлялся 
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дидактический  потенциал  интеллектуальных  информационных  систем, разра
батывалась методика обучения студентов компьютерных специализаций  с ис
пользованием интеллектуальных информационных систем, проводился конста
тирующий этап опытнопоисковой работы. 

На втором этапе, опытнопоисковом (2004   2006), была реализована ме
тодика  обучения  студентов  компьютерных  специализаций  с  использованием 
интеллектуальной информационной системы ExpSys_2.0 и выявлен дидактиче
ский потенциал интеллектуальных информационных систем. Проводился фор
мирующий  этап  опытнопоисковой  работы,  в  ходе  которого  осуществлялась 
диагностика знаний студентов 

На  третьем этапе, обобщающем  (2007    2008),  проводились  анализ, 
обобщение,  систематизация  и  окончательная  обработка  результатов  опытно
поисковой работы, уточнялись выводы и рекомендации, оформлялся текст дис
сертации. 

Достоверность и обоснованность полученных в диссертации результатов 
по  актуализируемой  проблеме  определяются  исходными  методологическими 
позициями,  использованием  комплекса  взаимодополняющих  методов педаго
гического исследования, адекватных поставленным целям и задачам; система
тическим отслеживанием результатов на разных этапах опытнопоисковой ра
боты,  применением  вероятностностатистических  методов  обработки  данных 
исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. 
•  обоснована  методика  обучения  студентов  компьютерных  специализа

ций с  использованием  интеллектуальных  информационных  систем, базирую
щаяся на своевременной диагностике уровней понимания студентами учебного 
материала  и  проведении  необходимого  корректирования,  развитии  положи
тельной  познавательной мотивации студентов, персонификации образователь
ного процесса, создании ситуации успеха; 

•  выявлен дидактический потенциал интеллектуальных информационных 
систем в обучении, который включает в себя понимание студентами учебного 
материала  за счет возможности  выбора темпа  обучения,  его вариативности  и 
адаптацию учебного материала для более  объективного оценивания  знаний и 
умений обучающихся; 

•  определены структура  и содержание  интеллектуальных  информацион
ных систем, позволяющих наиболее полно реализовать их дидактический по
тенциал при обучении студентов компьютерных специализаций. 

Теоретическая  значимость исследования заключается в обосновании пе
дагогических условий обучения студентов компьютерных специализаций в ус
ловиях интеллектуализации ИКТ с целью своевременного корректирования ре
зультативности обучения посредством  внедрения  интеллектуальной  информа
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ционной системы, а также в раскрытии теоретических основ использования ин
теллектуальных информационных систем в системе высшего образования. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  состоит  в  следую
щем. 

•  создана  интеллектуальная  информационная  система,  обеспечивающая 
реализацию  методических  условий  обучения  студентов  профессионально
педагогического  вуза  по  специализации  «Компьютерные  технологии»  специ
альности 05050165 Профессиональное обучение, включающая три программы. 
«Методист», «Преподаватель», «Студент»; 

•  подготовлен, структурирован  в соответствии с разработанными требо
ваниями и включен в интеллектуальную информационную систему теоретиче
ский  материал  по  дисциплинам  «Информационный  менеджмент»,  «Искусст
венный интеллект», «Математическое моделирование», «Операционные систе
мы» и «Объектноориентированные технологии» специализации «Компьютер
ные технологии» специальности 05050165 Профессиональное обучение; 

•  разработаны и изданы учебные пособия, ориентированные на реализа
цию методики обучения студентов компьютерных специализаций с использо
ванием интеллектуальных информационных систем. «Программирование в ин
тегрированных средах разработки» (2004), «Информационные системы органи
зации и управления учебным процессом» (2007), «Логическое программирова
ние в Visual Prolog» (2008) 

Материалы  исследования  могут  быть использованы  при  дистанционном 
обучении, а также на курсах повышения квалификации. 

Апробация н внедрение. Результаты работы были представлены на Меж
дународной  Интернетконференции  «Информационные  и  коммуникационные 
технологии как инструмент повышения качества профессионального образова
ния»  (Екатеринбург,  2005); на  Международных  научнометодических  конфе
ренциях:  «Инновационные  технологии  организации  обучения  в  техническом 
вузе: на пути к новому качеству образования» (Пенза, 2006), «Инновации в сис
теме непрерывного профессионального  образования»  (Н. Новгород, 2007); на 
Международных  научнопрактических  конференциях:  «Применение  новых 
технологий  в  образованию)  (Троицк, 2005),  «Информационные  технологии  в 
художественном  образовании»  (Екатеринбург,  2007), «Инновации в педагоги
ческом образовании» (Новосибирск, 2007), на Всероссийской научной конфе
ренции  «Информационные  технологии  в  науке,  образовании  и  экономике» 
(Якутск, 2007); на Всероссийских научнопрактических конференциях: «Инно
вации  в профессиональном  и  профессиональнопедагогическом  образовании» 
(Екатеринбург, 2004, 2007), «Актуальные проблемы гуманитарных и экономи
ческих наук» (Киров, 2006), «Развитие творческого наследия СЯ. Батышева в 
системе непрерывного  профессионального  образования»  (Н. Новгород, 2007); 
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на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Искусственный  интел
лект в XXI веке» (Пенза, 2004); на Всероссийской научнопрактической конфе
ренции молодых ученых и специалистов «Инновационные технологии в педа
гогике и на производстве» (Екатеринбург, 2007). 

Интеллектуальная  информационная  система  зарегистрирована  в  государ
ственном координационном центре информационных технологий «Отраслевой 
фонд алгоритмов и программ» как обучающая экспертная система ExpSys_2 0, 
свидетельство № S693. 

Разработка интеллектуальной  информационной системы ExpSys_2.0 была 
осуществлена при финансовой поддержке гранта РГНФУрал № 07О683603а/У 
«Разработка  интеллектуальной  информационной  системы, отвечающей  за ав
томатизацию процесса управления познавательной деятельностью обучающих
ся в условиях дистанционного образования» (руководитель ИЛ.  Суслова). 

Роль интеллектуальных информационных систем в формировании профес
сиональных  компетенций  студентов  изучалась  при  финансовой  поддержке 
гранта РГНФУрал № 070683607а/У «Формирование компетенции  в области 
управления учебным процессом у студентов профессиональнопедагогического 
вуза» 

В рамках гранта РГНФ № 060600475а «Психологопедагогические и тех
нологические условия применения адаптивных методических систем в дистан
ционных образовательных технологиях» осуществлена опытнопоисковая рабо
та  организовано  внедрение  интеллектуальной  информационной  системы 
ExpSys_2.0 в реальный учебный процесс, в ходе апробации системы проведена 
корректировка результатов исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Педагогические условия обучения студентов компьютерных специализа

ций с использованием интеллектуальных информационных систем включающие: 
•  своевременную  диагностику  уровней  понимания  студентами  учебного 

материала; 
•  систематическое  корректирование  их  учебнопознавательной  деятель

ности; 
•  развитие положительной познавательной мотивации студентов, 
•  персонификацию образовательного процесса; 
•  создание ситуации успеха, способствующей превращению обучающих

ся  из  объектов  обучения  в  субъекты  познавательной  деятельности  на основе 
понимания учебной информации. 

2. Дидактический  потенциал  интеллектуальных  информационных  систем 
обеспечивает: 

•  высокую информативность,  способствующую  развитию личности обу
чаемого; 
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•  адаптивность учебного материала к уровню знаний студентов на любом 
этапе обучения, что  содействует  целостному  осмыслению  учебной  информа
ции; 

•  эмоциональную  насыщенность  содержания  обучения,  активно  влияю
щую на восприятие информации; 

•  выбор темпов обучения и его вариативность; 
•  коммуникативную направленность на объединение усилий в овладении 

содержанием образовательного  процесса,  что позволяет  создать  предпосылки 
для успешного усвоения  студентами  учебного  материала путем  систематиче
ской  диагностики  результатов  обучения  и  своевременного  корректирования 
учебнопознавательной деятельности студентов 

3. Проведение систематической диагностики уровня усвоения материала с 
помощью  интеллектуальной  информационной  системы  формирует  умение 
применять  и разрабатывать  подобные  системы  в  своей  будущей  профессио
нальнопедагогической деятельности. 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры сетевых информационных 
систем  и  компьютерных технологий  обучения  Института  информатики  ГОУ 
ВПО РГППУ (2007   2008 гг.). Результаты диссертационного исследования от
ражены в 29 публикациях автора. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность темы; определены цели, объект и 
предмет исследования; сформулированы  гипотеза и задачи работы; отражены 
методологические  и  теоретические  основы  исследования;  раскрыты  научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы; выделены этапы ис
следования; представлены основные положения, выносимые на защиту, резуль
таты исследования 

В  первой главе  «Психологопедагогические  основы использования  ИКТ 
при обучении студентов» проанализированы психологопедагогические подхо
ды к обучению студентов вузов; исследованы  вопросы применения  ИКТ при 
обучении студентов; рассмотрены характерные особенности интеллектуальных 
информационных систем; приведены основные понятия; осуществлен аналити
ческий обзор интеллектуальных обучающих систем, выделены педагогические 
условия успешности  внедрения  методики  обучения  студентов  компьютерных 
специализаций с использованием интеллектуальных информационных систем. 

Развитие интеллектуальных способностей обучаемых стало ведущей идеей 
педагогической теории обучения в вузах. Это вызывает интерес ученых различ
ных  областей  знания.  В  философских  трудах  ILK.Анохина,  А.И.Берга, 
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Т.И. Ойзермана, М С  Роговина, В. Ротенберга, А.В. Савина и др. показано, что 
интеллект  представляет  собой сложную многоуровневую  организацию позна
вательных систем, охватывающую в первую очередь мышление и предметную 
познавательную деятельность, которая и должна стать объектом исследования 
педагогов. 

С  философских  позиций  познавательную  активность  следует  рассматри
вать как собственную идеальную деятельность человека, направленную на по
знание предметов, явлений, процессов окружающего мира и подразумевающую 
личностную трансформацию отражаемого в сознании индивида. Основу целе
направленного формирования познавательной активности личности составляет 
возбуждение познавательной потребности и познавательного интереса к пред
мету познания 

Большинство  психологов  (А Н. Леонтьев, C.JL Рубинштейн  и др.) указы
вают на сходство учебного и научного познания. В психологии познавательная 
активность трактуется как единство внутренней готовности личности к учебно
познавательной деятельности  и внешнего проявления  этой готовности,  выра
жающееся в активном функционировании всех систем и подсистем, задейство
ванных з  процессе познания. Познавательная  активность рассматривается  как 
важнейший фактор, предпосылка развития личности. 

С педагогической точки зрения учебная деятельность направлена на овла
дение не только знаниями, но и способами  их приобретения  И.Ф. Харламов 
считает, что процесс овладения знаниями в определенной мере требует воссоз
дания, но только в более отработанном  и свернутом  виде тех  мыслительных 
операций, которые совершает ученый в процессе познания новых явлений  И 
руководство педагога заключается не столько в том, чтобы облегчать этот про
цесс, сколько в том, чтобы более рационально организовать поиск и добывание 
истины и тем самым ускорить познание. Другими словами, преподаватель соз
дает лишь необходимые условия для возбуждения  учебнопознавательной  ак
тивности студентов. 

С целью поиска таких педагогических условий нами был осуществлен ана
лиз различных образовательных теорий и технологий, который позволил сде
лать важный для нашего исследования вывод, компьютерные  средства обуче
ния обладают значительным дидактическим потенциалом и могут быть исполь
зованы  в  процессе  обучения  студентов,ориентированном  на понимание  обу
чающимися учебного материала. Совокупность педагогических  средств, осно
ванная на использовании компьютера как системообразующего элемента учеб
ного курса, как «третьего субъекта» в системе «преподаватель   компьютер  
студент», в том числе в условиях обучения в группе, обладает методическим 
потенциалом активизации понимания изучаемого материала. 
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Эффективность  использования компьютерных технологий в  обучении на 
этапе контроля, изучение характера усвоения обучаемыми учебного материала, 
оценка их знаний и умений, развитие познавательных способностей — важные 
стороны процесса обучения. Основной целью проверки знаний является опре
деление качества усвоения обучаемыми программного материала, диагностиро
вание и корректирование их знаний и умений. 

К  сожалению,  в  отечественной  системе  образования  обучение — это как 
правило управление без обратной связи. Контроль используется лишь как сред
ство констатации результатов обучения. Большое количество обучаемых и за
груженность преподавателей не позволяют на практике реализовать эффектив
ную систему управления процессом обучения с обратной связью. 

Сегодня для удовлетворения запросов общества на формирование образо
ванного человека необходимы такие средства ИКТ, которые сами оперируют не 
только статическими данными, но и знаниями  Такими системами являются ин
теллектуальные  информационные  системы,  унаследовавшие  от  экспертных 
систем базы знаний и  правил, а следовательно, можно надеяться что именно 
они станут важным компонентом в системе высшего профессионального обра
зования. Таким образом, появляется возможность своевременного корректиро
вания учебнопознавательной деятельности студентов. 

Одним  из  основных  преимуществ  методологии  экспертных  систем,  по 
мнению  Ю.В. Фролова,  по  сравнению  с  традиционными  информационными 
технологиями является возможность построения в процессе обучения индиви
дуальной модели  обучаемого  субъекта.  Система,  подстраиваясь  под  уровень 
знаний  и психологические  особенности  пользователя,  индивидуализирует  по
даваемую  информацию  и  обучающие  воздействия,  повышая  эффективность 
обучения. 

Актуальная на сегодня идея о том, что любая компьютерная система кон
троля за эффективностью образовательного процесса должна представлять со
бой интеллектуальную  информационную  систему, к сожалению,  практически 
не реализована.  Эта  идея  подкрепляется  требованием,  что процесс  обучения 
должен быть адаптировным, т.е. учитывать уровень знаний и особенности каж
дого отдельно взятого обучаемого  Однако адаптированное обучение немысли
мо без осмысления усваиваемого материала обучаемым. Система, призванная 
показать  «пробелы»  в  познаниях  студента,  формируя упорядоченный  список 
неизвестных ему понятий, способна, начав с любого имеющегося уровня зна
ний, активизировать познавательную деятельность и вывести процесс обучения 
фактически у всех студентов на высокий уровень. 

В ходе исследования  нами выдвинута и решена задача  поиска методики 
использования дидактических возможностей  интеллектуальных  информацион
ных систем при обучении студентов компьютерных специализаций. Было уста
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новлено,  что  дидактический  потенциал  интеллектуальных  информационных 
систем при определенных педагогических условиях становится реальным фак
тором активизации понимания в обучении учебного материала, усиления учеб
нопознавательной  деятельности  обучаемого,  ориентированной  на  развитие 
личности обучаемого. 

Во  второй главе «Педагогические условия  обучения  студентов компью
терных специализаций на основе интеллектуальных информационных систем» 
описаны структура, содержание и компоненты интеллектуальной  информаци
онной системы ExpSys_2.0, определены ее функции* идентификация участни
ков образовательного процесса, обеспечение доступа пользователей к учебным 
материалам, диагностирование уровня понимания обучаемыми изучаемого ма
териала. 

Методика обучения компьютерных  специализаций с  использованием ин
теллектуальных информационных систем позволяет реализовать их дидактиче
ский  потенциал,  базирующийся  на  адаптации  учебного  материала  к  уровню 
подготовленности обучаемых  С целью достижения единства содержательной и 
процессуальной  сторон  образовательного  процесса  потребовалось  создать 
структуру теоретического материала, включающую всю совокупность знаний. 

Задача заключалась в разработке интеллектуальной информационной сис
темы, позволяющей на основе существующей базы знаний и ответов обучаемых 
логически выводить оценку и формировать очередное задание. Для ее реализа
ции необходимо было структурировать учебный  материал, построить модель 
представления знаний об учебном материале; создать базу знаний и определить 
средства ее наполнения. 

Учебный  материал рассматривается  нами  как  система знаний, включаю
щая понятия и устанавливающая взаимосвязи между ними. Любая законченная 
часть некоторого учебного материала, раскрывающего  заданную тему, содер
жит совокупность знаний, позволяющую обучаемому с определенным уровнем 
подготовки изучить ее в заданном объеме и с заданным уровнем детализации. 

Таким образом, процесс  обучения осуществляется  по  последовательным 
логическим уровням  сначала изучаются входные знания, затем   знания  1го 
уровня и т д., до целевых знаний на последнем уровне. 

После изучения каждого уровня студенту предлагаются тестовые задания, 
содержащие понятия, рассмотренные на этом уровне. При успешном прохож
дении теста студент допускается к изучению следующего уровня  Если тест вы
являет пробелы в знаниях, система предлагает повторное изучение материала, 
акцентируя внимание студента на тех блоках теоретического материала, кото
рые вызвали у него затруднения. 

Процесс изучения темы организован таким образом, что на каждом уровне 
студенту предъявляется часть теории, в которой исключаются из рассмотрения 
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понятия предыдущих этапов, т.е. объем предлагаемого материала уменьшается 
по мере изучения темы. Между темами одного предмета существуют взаимо
связи, определяющие порядок их изучения. 

В  качестве представления структуры  изучаемого учебного материала ис
пользуется семантическая сеть. 

Для создания интеллектуальной  информационной системы  потребовалась 
систематизированная  совокупность  знаний,  которая  бы  отвечала  следующим 
условиям: 

•  любое понятие должно относиться к базовому множеству априорно из
вестных понятий либо сущность понятия должна раскрываться в определении, 
содержащем понятия только данной совокупности; 

•  все множества понятий соответствующей темы должны быть упорядо
чены по сложности: от самого сложного до базового множества априорно из
вестных понятий. 

Этапы проектирования теоретического материала приведены на рис. 1 

Ввод структуры 
учебного пособия 

База 
мультимедийных 

фрагментов 

Ввод фрагментов 
сети 

Синтез 
теоретических 

материалов 

Синтез сети по 
фрагментам 

Сохранение 
семантической 

сети 

Анализ 

семантической сети 

Коррекция 
семантической сети 

|  Учебное пособие I  I Система проверки знаний I 

Рис.  1. Проектирование теоретических блоков 

Знания  в  интеллектуальной  информационной  системе  представляются  в 
декларативной и процедурной форме. 

В декларативной  форме представлена семантическая сеть  В базе знаний 
семантической сети содержатся: 

•  определение понятий, 
•  отношения между понятиями и их уровень сложности; 
•  тестовые вопросы для каждого понятия с несколькими вариантами отве

тов. 
Каждому  понятию  и  варианту  ответа  соответствует  определенный  коэф

фициент достоверности. 
В процедурной форме представлены процедуры построения дерева поиска 

и нахождения результата. 
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Интеллектуальная  информационная  система представлена тремя програм
мами, которые решают соответствующие задачи. 

Программаметодист (настройка системы): 
•  построение и корректирование обучающей теории; 
«  создание и редактирование тестовых заданий; 
•  определение порядка изучения тем. 
Программапреподаватель (взаимодействие со студентами): 
•  регистрация новых студентов; 
•  отслеживание успехов студентов во время обучения. 
Программастудент (предъявление учебного материала и тестовых заданий 

для контроля обучения): 
•  предъявление теоретического материала обучаемому; 
•  тестирование студента; 
•  корректирование знаний студента по результатам тестирования; 
•  сохранение информации о тестировании для преподавателя и методиста. 
Эти программы работают с единой базой данных. Общая структура интел

лектуальной информационной системы ExpSys_2.0 представлена на рис. 2. 

Рис. 2. Структура интеллектуальной информационной системы 
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Работа программы «Студент» протекает по следующему сценарию. Перед 
тем как начать тестирование, оболочка тестирования должна идентифицировать 
пользователя. Для этого ему предлагается ввести свою фамилию, имя, отчество, 
номер группы и пароль. Получив данные о пользователе, система посылает их 
на сервер, где проверяется наличие учетной записи об обучаемом, и возвращает 
ответ. После того как получен ответ с сервера, система либо разрешает пользо
вателю начать тестирование (если его учетная запись была найдена), либо со
общает о том, что он не может начать тестирование, так как не зарегистриро
ван. 

После входа в программу пользователь может получить список доступных 
тем тестирования. Выбранная тема отсылается на сервер, где для нее из специ
альной базы данных выбирается семантическая сеть и пересылается пользова
телю. Модификация  файла настроек возможна как из редактора базы знаний, 
так  и из специально предназначенного  модуля  системы. В  последнем  случае 
необходимо знать пароль администратора системы. 

После определения темы проводится анализ знаний обучающегося. Преж
де чем выдать обучающий материал, системе необходимо убедиться, что обу
чающийся владеет понятиями, с помощью которых объясняется изучаемое по
нятие  Для этого последовательно выдаются тесты по каждому понятию. 

В случае, если понятие обучаемому неизвестно, то его усвоение становится 
текущей целью обучения. Уже для этого понятия анализируются составляющие 
его понятия. 

Возможен анализ знаний (согласно семантической сети) до базового уров
ня, состоящего из определений, которые должны быть известны и поэтому для 
них  составляющие  определения  не  приводятся  Очевидно, что  если  обучаю
щийся хорошо знает тему, то анализ затронет только верхние уровни знаний. В 
ином случае обучающийся начинает с базового уровня. 

После  анализа  знаний  обучающегося и  определения  всех известных ему 
понятий система синтезирует учебное пособие и выдает его для изучения на эк
ран компьютера или на печать. В синтезируемое учебное пособие входит толь
ко неизвестный обучающемуся учебный материал. Каждому понятию, которое 
неизвестно  обучающемуся,  соответствуют  фрагменты  (текстовые,  звуковые, 
видео, flashролики), поясняющие это понятие. Эти фрагменты и объединены в 
единое целое в данном пособии. 

Подобный подход позволяет динамически формировать учебное занятие в 
зависимости от успехов обучаемого и гарантирует, что материал по дисциплине 
будет изучен полностью. 

Для обработки данных результата тестирования необходимо сформировать 
матрицу результатов. Количество строк данной матрицы соответствует количе
ству  назначенных  преподавателем  для  изучения  тем, количество  столбцов  
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числу тестовых заданий. В матрицу заносятся результаты тестирования: 0 — не
правильный ответ на задание теста,  1   правильный ответ (независимо от труд
ности и формы задания). Таким образом, матрица состоит из единиц и нулей 

Данный способ оценки имеет под собой рациональную  основу.  Суммиро
вание всех баллов, полученных тестируемым, дает значение, которое ассоции
руется с  тестовым баллом и уровнем знаний. Чем выше уровень подготовлен
ности, тем больше вероятность получения более высокого тестового балла. Од
нако  внедрение  интеллектуальных  информационных  систем,  на  наш  взгляд, 
может приблизить уровень усвоения материала к 100%. 

Проводимая  диагностика  позволяет  говорить  о  возможности  построения 
модели обучаемого, в рамках которой определяется соотношение между факти
ческим знанием и теми знаниями, которые должны быть получены. Имея осно
вой требования к содержанию обучения, модель расширяется, удовлетворяя со
временным запросам общества на высокоэрудированного  специалиста,  на про
фессионала,  обладающего  высоким уровнем  знаний  и умеющего  оперировать 
ими. 

Учитывая возрастающую роль интеллектуализации  информационных  тех
нологий в современном обществе и, как следствие, ее проникновение в образо
вание,  мы предлагаем использовать  потенциал  интеллектуальных  информаци
онных  систем  при обучении  студентов  компьютерных  специализаций.  Опира
ясь  на  работы  российских  ученых  А. Б. Андреева,  В  Б. Моисеева, 
Ю. Е. Усачева,  мы выяснили основные  возможности  и теоретические  положе
ния экспертных систем анализа знаний. На основе новых требований, предъяв
ляемых  к  прикладным  программам,  ориентированным  на  «интеллектуализа
цию» процесса обучения, нами был сделан вывод о необходимости внедрения в 
современный  образовательный  процесс  интеллектуальных  информационных 
систем как элемента контроля знаний, способа структурирования теоретическо
го материала и обязательного условия комфортного процесса обучения. 

Разработка  интеллектуальных  обучающих  и  контролирующих  систем  по
зволит  повысить  самостоятельность  работы  студентов,  что  имеет  определяю
щее  значение  в  концепции  открытого  образования.  Такие  системы  дают  воз
можность сократить временной интервал обучения за счет выдачи студенту для 
изучения только такого учебного материала, который ему незнаком. 

В  случае  самостоятельного  изучения  предмета  или  при  дистанционном 
обучении интеллектуальные информационные системы могут стать основой, на 
которой будет строиться сам процесс обучения. 

В  третьей  главе  «Организация  опытнопоисковой  работы  и  ее  результа
ты» описаны результаты опытнопоисковой работы, которая осуществлялась на 
базе Института информатики ГОУ ВПО «Российский государственный профес
сиональнопедагогический  университет»  и его филиалов в городах Белоярский 
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и Советский, а также на базе ГОУ ВПО «Уральский государственный педагоги
ческий университет» в период с 2004 по 2008. Базовыми явились группы сту
дентов четвертого курса, обучающихся на специализации «Компьютерные тех
нологии» специальности 05050165 Профессиональное обучение (информатика, 
вычислительная техника и компьютерные технологии). В 2004/05 уч. г  в работе 
принимали участие 151 чел.; в 2005/06 уч  г.   198 чел. Всего в опытнопоиско
вой работе приняли участие 349 студентов. 

Опытнопоисковая работа проводилась в три этапа. Первый этап   конста
тирующий, на котором была сформулирована  проблема исследования  и обос
нована актуальность ее решения. Были исследованы методические подходы к 
обучению студентов компьютерных специализаций, существующие в педагоги
ке и психологии, уточнено содержание этих подходов с использованием интел
лектуальных информационных  систем, обосновано выделение педагогических 
условий обучения студентов компьютерных специализаций, выделен и описан 
дидактический потенциал интеллектуальных информационных систем, а также 
рассмотрена структура интеллектуальных информационных систем. Кроме то
го, была обоснована методика обучения студентов компьютерных специализа
ций с использованием дидактического потенциала интеллектуальных информа
ционных систем. Основными методами исследования на данном этапе явились 
анализ учебных программ, наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, 
анализ проверочных и контрольных работ студентов. 

Второй этап — обучающий (формирующий), в ходе которого была разра
ботана  интеллектуальная  информационной  система  ExpSys_2 0,  предложена 
методика обучения студентов компьютерных специализаций с использованием 
указанной системы и начата ее апробация. Также на данном этапе был подго
товлен  теоретический  материал  на  основе  требований,  предъявляемых  к  по
строению учебного материала согласно предложенной нами методике, и разра
ботаны тестовые задания для реализации дидактического потенциала интеллек
туальных  информационных  систем. Производились  корректировка  основных 
задач исследования, уточнение выдвинутых теоретических и практических по
ложений. Осуществлялась адаптация теоретического и практического материа
ла для решения поставленных задач. Результаты тестирования, наблюдения, бе
седы, а также работы студентов фиксировались и анализировались. 

Апробация системы производилась в ходе опытнопоисковой работы. Бы
ло  проведено  реальное  аттестационное  тестирование  двух  групп  студентов, 
изучающих один и тот же теоретический материал  Для первой, контрольной 
группы (КГ) использовался традиционный подход, основанный на изложении 
теоретического материала преподавателем посредством лекционных занятий и 
все множество тестовых заданий  выдавалось без их упорядочения  в виде се
мантической  сети. Для  второй,  экспериментальной  группы  (ЭГ)  применялся 
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вышеописанный  метод  с  теми  же  тестовыми  заданиями,  но  упорядоченными 
согласно  разработанной  семантической  сети  и  сопровождаемыми  закреплен
ным за каждым понятием объемом теоретического материала, а также коррек
тирование изучаемого студентами теоретического материала в процессе обуче
ния. 

В  ходе  проведения  формирующего  этапа опытнопоисковой  работы была 
подтверждена  адекватность  педагогических  условий,  предполагающих  реали
зацию  выявленного  нами  дидактического  потенциала  интеллектуальных  ин
формационных систем  При разработке дидактического материала целью явля
лась оптимизация процесса обучения студентов, поэтому на занятиях использо
валась интеллектуальная информационная система ExpSys_2.0 

Третий этап   обобщающий, на котором производились обработка и обоб
щение результатов опытнопоисковой работы с использованием методов мате
матической  статистики,  формулировались  выводы  и  рекомендации.  Были  со
поставлены и осмыслены исходные, прогнозируемые и полученные результаты 
практической  работы;  внесены  окончательные  изменения  в  теоретические  и 
практические положения исследования. 

В  ходе проведения опытнопоисковой работы было выявлено, что обосно
ванная  нами  методика  обучения  студентов  компьютерных  специализаций  ус
пешно  реализуется  в  условиях  использования  интеллектуальных  информаци
онных  систем  в  учебном  процессе  в  ходе  создания  таких  отношений  между 
участниками  образовательного  процесса,  которые способствуют  превращению 
студентов из объектов обучения в субъектов познавательной деятельности. Та
кое  сотрудничество  в педагогическом  взаимодействии  обеспечивало  повыше
ние общей мотивации на изучение учебных дисциплин и создание комфортной 
среды во время проведения занятий. 

Дидактический процесс обучения студентов через нацеленность на успеш
ность  понимания  учебного  материала  в  условиях  использования  интеллекту
альных информационных систем обобщен. Результаты исследования позволили 
четко  зафиксировать  достижения  каждого  студента  по  результатам  контроль
ных срезов, а также выявить общую и индивидуальную  положительную  дина
мику развития понимания студентами учебного материала. 

Результаты  констатирующего  этапа  опытнопоисковой  работы  показали 
невысокий  уровень  понимания  студентами  учебного  материала,  что,  на  наш 
взгляд, в значительной степени обусловлено низкой результативностью тради
ционного подхода в обучении, основанного на использовании стандартных ди
дактических методов и средств. Было выявлено, что приблизительно у 35% сту
дентов развитие понимания соответствует рецептивному уровню, 55% достигли 
продуктивного и 10%   эвристического уровня. 
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Для  подтверждения динамики развития  понимания  (в том числе стати
стическими методами) на формирующем этапе опытнопоисковой работы нами 
была внедрена методика  обучения  студентов компьютерных специализаций  с 
использованием  интеллектуальных  информационных  систем.  Результаты  ис
следования  успешности  сдачи  экзамена  в  контрольной  и  экспериментальной 
группах представлены в таблице. 

Распределение студентов по группам успешности сдачи экзамена 

Градации усвоения 

Недостаточное (<50%) 
Посредственное (50%   70%) 
Достаточное (> 70%) 

Всего 

КГ 
Количество 

человек 
53 
83 
15 
151 

% 

35 
55 
10 
100 

ЭГ 
Количество 

человек 
30 
55 
113 
198 

% 

15 
28 
57 
100 

В первой группе тестировался  151 студент. Получены следующие резуль
таты  оценку «отлично» получили 15 чел., «хорошо»   83, «удовлетворительно» 
  52, «неудовлетворительно»   1 . 

Во второй группе тестировались  198 студентов. Оценку «отлично» полу
чили 113 чел, «хорошо»   55, «удовлетворительно»   30 чел. 

Распределение студентов по группам успешности сдачи экзамена иллю
стрируется на рис. 3. 

100 

*  90 

«5  80 

Ь  70 

.  so 
S  50 

§  30 

к  20 

0  1 
Недостаточное (<50%)  Посредственное  (50470%) 

Градации усвоения 

Достаточное (> 70%) 

Рис. 3. Распределение студентов по группам успешности: 
DКГ.ИЭГ 

Сравнительный  статистический  анализ  с  использованием  общепринятых 

критериев (U и %'), проведенный на обобщающем этапе, показал, что с вероят

ностью 95% наблюдаются значимые изменения в распределении студентов по 

уровням понимания учебного материала 
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Эффективность результатов исследования подтверждает и победа выпуск
ника Института информатики РГППУ А. Суслова,  занявшего  П место  во  Все
российской  студенческой олимпиаде  по итогам Ш тура I Всероссийского  кон
курса выпускных квалификационных работ по специальности  Профессиональ
ное обучение. 

Применявшийся диагностический инструментарий с использованием сред
ств ИКТ позволил подтвердить  верность гипотезы исследования.  Полученные 
результаты  убеждают  в  том,  что  обоснованные  нами  в  ходе  теоретического 
анализа педагогические условия являются необходимыми  и достаточными для 
успешности  обучения  студентов  с  использованием  интеллектуальных  инфор
мационных систем. 

По результатам тестирования, проводимого  в ходе  опытнопоисковой  ра
боты, можно сделать следующие выводы: 

•  при разработке тестовых заданий для интеллектуальных  информацион
ных систем необходим анализ учебного материала с его представлением в виде 
семантической  сети, что обусловливает  глубину  и полноту охвата содержания 
темы, по  которой проводится тестирование,  однако увеличивает  трудоемкость 
составления тестовых заданий, 

•  интеллектуальная  информационная  система  показывает  «провалы»  в 
познаниях  обучаемого, формируя упорядоченный  список неизвестных  ему по
нятий и корректируя его знания. 

Обобщение результатов исследований позволяет говорить о  приоритетно
сти интеллектуализации прикладных программ в современной системе образо
вания и о необходимости  внедрения методик обучения студентов с их исполь
зованием  Интеллектуализация  прикладных  образовательных  программ  пред
полагает  обеспечение  данной  сферы  теорией  и  практикой  оптимального  ис
пользования интеллектуальных  информационных  систем, ориентированных  на 
реализацию  целей обучения. В  качестве одного из путей решения этой  задачи 
можно предложить переход к массовому внедрению интеллектуальных инфор
мационных  систем,  обеспечивающих  достаточно  высокое  качество  обучения 
без увеличения трудовых затрат преподавателя (в идеале   с уменьшением тру
довых затрат) 

В  заключении  представлены  теоретические  и  практические  результаты 
исследования, сформулированы основные выводы 

1.  Проанализировано  состояние  исследуемой  проблемы  в  философской, 
психологической,  педагогической  и  научнометодической  литературе,  что  по
зволило  сосредоточиться  на  научнометодических  подходах  к обучению  сту
дентов компьютерных специализаций с использованием ИКТ 
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2.  Определены необходимые и достаточные педагогические условия обу
чения студентов компьютерных специализаций с использованием интеллекту
альных информационных систем, а именно 

•  своевременная  диагностика  уровней  понимания  студентами  учебного 
материала и проведение необходимого корректирования; 

•  развитие положительной познавательной мотивации студентов, направ
ленной на достижение понимания учебного материала; 

•  персонификация  образовательного  процесса  на  основе  использования 
интеллектуальных информационных систем в обучении; 

•  создание на занятиях ситуации успеха, способствующей  превращению 
обучающихся из объектов обучения в субъекты познавательной деятельности 
на основе понимания. 

3.  Установлено, что дидактический  потенциал  интеллектуальных  инфор
мационных систем при определенных педагогических условиях становится ре
альным фактором активизации понимания в обучении теоретического материа
ла, усиления учебнопознавательной  деятельности обучаемого, ориентирован
ной на развитие личности обучаемого. 

4.  Выявлен дидактический потенциал интеллектуальных информационных 
систем для обучения студентов на основе: 

•  высокой  информативности,  способствующей  развитию  личности  обу
чаемого; 

•  эмоциональной  насыщенности  содержания  обучения,  активно  влияю
щей на восприятие информации; 

•  насыщенности  познавательными  фактами,  воспитывающей  логику 
мышления, 

•  создания условий для самостоятельного изучения материала (самообра
зования)  с  использованием  интеллектуальной  информационной  системы,  по
зволяющей студенту постигать сложное на уровне понимания, выбирать удоб
ные для него время и место учебной работы, а также темп обучения; 

•  обеспечения дифференциации и персонификации обучения; 
•  адаптации учебного материала для более объективного оценивания зна

ний и умений обучающихся. 
5. Разработана  методика  обучения  студентов  компьютерных  специализа

ций  с  использованием  интеллектуальных  информационных  систем,  которая 
описывает реализацию педагогических условий использования дидактического 
потенциала интеллектуальных  информационных систем. Выделенные условия 
определили  проведение  опытнопоисковой  работы  по  обучению студентов 
компьютерных специализаций, ориентированной на усвоение ими учебного ма
териала средствами интеллектуальных информационных систем при выполне
нии обоснованных нами необходимых и достаточных педагогических условий. 
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6.  Проведенная  опытнопоисковая  работа  подтвердила  эффективность 
разработанной  методики,  что  было  подтверждено  статистической  обработкой 
полученных результатов, а также интерпретацией итогов статистического  ана
лиза. 

Результаты исследования не претендуют на исчерпывающее решение про
блемы  обучения  студентов  компьютерных  специализаций  с  использованием 
интеллектуальных  информационных  систем.  Перспективным  направлением 
дальнейших  научных  исследований,  на  наш взгляд, является  более  детальное 
изучение  вопросов  эффективного  использования  интеллектуальных  информа
ционных систем в процессе  профессиональной  подготовки будущих специали
стов. 

Автором опубликовано 37 работ, из них в 29 отражены основные положе
ния диссертационного исследования. 
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