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Рассмотрены методологические вопросы построения системы управления процессом 

обучения с использованием принципа управления по отклонению с переменной структурой. 

Обучение, высшее образование, система автоматического управления, сложная система 

Проблематика управления процессом обучения в вузе 

Обучение, в соответствии с компетентностным подходом, представляет собой 

процесс освоения обучающимся компетенций, каждая из которых характеризуется со-

вокупностью знаний, умений и навыков, которые представляются комплексом соответ-

ствующих дидактических единиц (ДЕ). 

При этом объектом управления является студент, который должен усвоить (т. е. 

понять и зафиксировать) изучаемые ДЕ. 

Перечень ДЕ содержится в рабочих программах дисциплин, а их изложение для 

изучения — в учебно-методических материалах различного вида (лекции, презентации, 

задания с пояснениями и др.). Кроме учебно-методических материалов, изложение ДЕ 

осуществляется при личном общении с преподавателем, прохождении практик, совме-

стной работе в рамках научных исследований и т. д. 

Таким образом, можно выделить: 

1) перечень подлежащих изучению ДЕ с описанием аспектам изучения ДЕ (иметь 

представление, владеть на уровне практического использования и т. д.); 

3) комплекс инструментальных средств для изучения ДЕ; 

4) комплекс инструментальных средств для оценки степени усвоения ДЕ. 

Студент использует те или иные инструментальные средства (по указанию препо-

давателя или по собственному усмотрению) и старается освоить учебный материал. За-

тем в рамках промежуточной аттестации (экзамен, зачѐт, защита курсового проекта, 

тестирование или др.) проверяется степень усвоения им материала, после чего он полу-

чает соответствующую оценку. 

Результаты промежуточной аттестации, как правило, являются окончательными. 

Если они положительные, то всѐ в учебном процессе нормально, а если отрицатель-

ные, — то это фиксируется с некоторыми административными последствиями (пере-

сдача, лишение стипендии, отчисление и др.). 

В таком классическом подходе к организации обучения главной целью для сту-

дента (и администрации вуза) становится успешное прохождение промежуточной атте-

стации. В действительности, целью учебного процесса является другое — возможно 

более полное усвоение учебного материала, с чем промежуточная аттестация, разуме-

ется, связана, но не напрямую, а косвенно. 

Поэтому в учебном процессе предусмотрена текущая аттестация в тех же формах, 

что и промежуточная, но проводимая по мере изучения разделов, модулей и отдельных 

ДЕ. Цели текущей аттестации этом могут быть различными: 



1) проконтролировать степень усвоения студентами всего материала (во время 

промежуточной аттестации из-за нехватки времени используются случайные выборки 

материала); 

2) выявить на стадии обучения пробелы в усвоении материала, чтобы вовремя его 

доучить; 

3) проверить на студентах качество изложения материала, его форму и содержа-

ние. 

Возможна одновременная постановка всех целей с принятием в последующем со-

ответствующих решений. 

Наиболее важной является цель 2, которая позволяет добиться того, чтобы сту-

дент усвоил весь предлагаемый материал. 

Процесс обучения в вузе как система автоматизированного управления 

Обучение можно представить в виде структурной схемы (рис. 1), представляющей 

собой процесс преобразования желаемого комплекса знаний, умений и навыков в ре-

зультирующий комплекс знаний, умений и навыков студентов. 
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Рис. 1 – Структурная схема разомкнутого контура управления 

информационным процессом обучения 

На рис. 1 блок Задание содержит комплекс z знаний, умений и навыков, которые 

должны быть изучены студентом. Блок Источник ресурсов содержит учебные материа-

лы в различной форме (учебные пособия, электронные ресурсы и др.). Блок Объект 

управления (студент) должен получить эти знания, умения и навыки в виде учебных 

материалов. Выбор тех или иных материалов обеспечивается с помощью блока Анали-

затор. В соответствии с его указанием v блок Выбор ресурсов предлагает студенту те 

или иные материалы. В результате освоения материала у студента формируется резуль-

тирующий комплекс знаний, умений и навыков y. В идеальном случае должно соблю-

даться равенство y = z, т. е. сформировавшиеся у студента результирующие знания, 

умения и навыки должны соответствовать тому, что заложено в образовательной про-

грамме. 

В реальности может быть и так, и не так. Выявление степени усвоения знаний, 

умений и навыков осуществляется в рамках аттестации. В настоящее время для этого 

всѐ более распространѐнным является применение тестов различного типа. В этом слу-

чае система управления информационным процессом обучения преобразуется к виду 

на рис. 2. 

В неѐ добавляются новые блоки и связи. Блок Датчики (тесты) предназначен для 

оценки степени y усвоения материала студентом. Но датчики могут давать некоторое 

искажение оценок (в зависимости от качества датчиков), поэтому их выходная инфор-

мация xy  может отличаться от y , которая имеется у студента после изучения мате-

риала. 

Информация с выхода датчика xy  сравнивается с желаемой информацией z  и 

определяется их несоответствие (невязка): 

xyzz  . 
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Рис. 2 – Структурная схема замкнутой системы управления 

информационным процессом обучения 

Это отклонение информации поступает в блок Анализатор, который определяет, 

как необходимо изменить ресурсы, чтобы ликвидировать отклонение реальной инфор-

мации от желаемой. 

Такая систем соответствует типовой структуре с обратной связью, работающей по 

отклонению, широко применяемой в технических системах. 

Но в данном случае Анализатор решает более сложную задачу по сравнению с 

регулятором, имеющимся в аналогичных технических системах. Если регулятор только 

преобразует сигнал отклонения, формируя закон изменения управления v во времени, 

то Анализатор должен определить, что именно привело к отклонению, и выбрать ре-

сурс, который позволит ликвидировать это отклонение. Выбор осуществляется из огра-

ниченного числа возможных ресурсов, поэтому, вообще говоря, нет гарантий, что зада-

ча может быть решена в рамках тех ограниченных возможностей, которые содержатся 

в Источнике ресурсов. Поэтому Анализатор должен также сообщить об этом, чтобы 

можно было разработать новые виды ресурсов и поместить их в Источник ресурсов. 

Возможно также последовательное изменение выбора, но оно всегда — дискретно. 

Ресурсами в данном случае являются: 

1) учебные пособия с теоретическим материалом; 

2) практические задания с примерами решения; 

3) специальные мультимедийные средства (рисунки, презентации, анимированные 

изображения, звуковые файлы); 

4) специализированные сайты с дополнительным материалом; 

5) выполнение заданий с последующей проверкой у преподавателя (с его поясне-

ниями); 

6) консультации у преподавателя в рамках дистанционного общения (в режиме 

"вопрос — ответ"); 

7) контактные консультации у преподавателя (когда преподаватель, беседуя со 

студентом, может сам выбрать наиболее подходящие ресурсы) и др. 

Каждый перечисленный ресурс может быть многовариантным, т. е. представлять 

собой несколько учебных пособий, несколько мультимедийных файлов и т. д. 

Многовариантность предполагает, что изложение материала различно, т. е. может 

быть более или менее абстрактным, более или менее конкретным (на практических 

примерах), более или менее подробным (в форме краткого свода сведений или с де-

тальным их разъяснением), с многочисленными иллюстрациями и без таковых, с при-

менением мультимедийных технологий и в виде обычного текста и др. 

Каждый вариант имеет свои особенности, которые при некоторых обстоятельст-

вах превращаются в достоинства или недостатки. Например, подробное изложение мо-

жет хорошо объяснить суть изучаемого материала, но приводит к значительной потере 

времени, а потому не всегда приемлемо при изучении большого объѐма материала. 



Приемлемый для студента вариант представления материала существенно зависит 

от его психологии: склонность к абстрактному или конкретному мышлению; способ-

ность или неспособность к пространственному (геометрическому) мышлению; пред-

почтение текста или иллюстраций, формул или графиков и т. д. 

Поэтому перед выбором типа предлагаемого ресурса возможно дополнительное 

тестирование студента для выявления его психологических предпочтений. 

Но существуют и объективные причины плохого усвоения материала, прежде все-

го — недоученность предыдущего материала. Тогда необходимо выявить эти пробелы 

и отослать студента к предыдущей стадии обучения. 

Вообще говоря, сам студент должен иметь возможность выбора материала из 

числа имеющихся, т. е. система в этом случае становится автоматизированной. 

При работе системы может выбираться не только предлагаемый студенту ресурс, 

но также дополнительные средства тестирования, которые позволят уточнить пробелы 

в усвоении материала. 

Эта система используется для индивидуального тестирования, но результаты мо-

гут обобщаться для любого количества студентов — для группы, потока, направления 

подготовки и др. В результате, можно делать обобщѐнные выводы о различных аспек-

тах процесса обучения — о способностях студентов, количестве изучаемого материала, 

качестве его образовательных ресурсов. Например: 

– если абсолютное большинство студентов тестируется с хорошим результатом, 

это может означать положительную оценку процесса обучения во всех трѐх аспектах; 

– если большинство студентов тестируется с плохим результатом, следует обра-

тить внимание на объѐм материала и качество его подачи; 

– если отдельные студенты тестируются отлично, а большинство — плохо, то ве-

роятнее всего, материала слишком много, и т. д. 

Такой анализ должен выполняться или Анализатором системы на рис. 2, или от-

дельным блоком анализа, имеющим доступ ко всем результатам тестирования. 

Таким образом, в данном случае автоматизированная (в идеале — автоматиче-

ская) система управления процессом обучения является системой с переменной струк-

турой. 

Ввиду наличия обратной связи, такая система при проектировании обязательно 

должна оцениваться на предмет устойчивости. В данном случае под неустойчивостью 

следует понимать ситуацию, когда применение любых ресурсов не обеспечивает необ-

ходимой степени усвоения материала. При этом изменение применяемых ресурсов не 

улучшает, а, возможно, даже ухудшает ситуацию. Поэтому отдельной задачей является 

формализация постановки и решения задачи оценки и устойчивости в подобных систе-

мах. 

Заключение 

Разработка методологических принципов построения системы автоматизирован-

ного управления обучением в вузе позволит создавать такие системы, в том числе с ис-

пользованием методов автоматизированного проектирования. В свою очередь, это 

обеспечит повышение качества образования при использовании современных автома-

тизированных обучающих систем. Предлагаемые системы должны обладать элемента-

ми искусственного интеллекта и способствовать индустриализации образования без 

снижения его качества. 
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