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В статье описывается базовая архитектура программного комплекса, который 

предназначен для помощи преподавателю в управлении индивидуализированным 

обучением как на индивидуальном занятии, так и на групповом занятии и, в частности, 

при подготовке к математическим олимпиадам. Основной составляющей такого 

комплекса является модуль анализа и отслеживания траектории обучения. 
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Одним из основных средств повышения качества учебного процесса на разных 

уровнях образования и, в частности, при подготовке к математическим олимпиадам в 

настоящее время является индивидуализация процесса обучения [3]. Проблемами 

управления индивидуализированным обучением и их решением с привлечением 

информационных технологий занимались такие исследователи, как А.И.Глущенко, 

П.П.Дьячук, В.В.Козлов, М.А.Косоногова, О.А.Шабалина и др., что позволило, в 

частности, достичь следующих целей: повысить эффективность управления процессом 

обучения за счет использования адаптивных обучающих систем [1]; разработать 

методы адаптивного управления обучением по индивидуальной образовательной 

траектории [2]; повысить эффективность управления учебным процессом путем 

индивидуализации процесса обучения [3]; повысить уровень индивидуализации 

обучения благодаря учету таких факторов, как, например, социотип, уровень 

подготовленности [4]; разработать концепцию индивидуализации математической 

подготовки студентов на основе интерактивного управления их учебной деятельностью 

средствами ИКТ [5]. 

В то же время открытым остаѐтся вопрос о том, как учесть возможность 

непосредственного участия преподавателя (его личный вклад) в процессе построения 

индивидуальной образовательной траектории, а именно возможность выбирать 

альтернативы траектории обучения динамически на каждом очередном шаге. Также 

открытым остается вопрос о том, как динамически управлять индивидуализированным 

обучением на занятии в группе (в чем и могут помочь информационные технологии).  

Примером такого «индивидуализированного занятия» в группе может служить занятие 

по подготовке к математическим олимпиадам в группе из десяти человек, в которой 

каждый ученик имеет отличающийся от других по разным параметрам уровень 

подготовленности (например, знание тех или иных методов решения и т.д.), но в то же 

время условно эту группу можно разделить на две подгруппы по 5 человек. 

Следовательно, возникает проблема создания и адаптации методов и алгоритмов, 

которые помогали бы преподавателю в управлении индивидуализированным 

обучением как при индивидуальном обучении, так и на занятии в группе. 

В соответствии с возникшей проблемой была поставлена следующая цель: 

повысить эффективность управления процессом индивидуализированного обучения. 

Кратко сформулируем задачи для достижения цели: 
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• Анализ существующих проблем управления процессом 

индивидуализированного обучения с использованием информационных технологий 

• Разработка средств, методов, алгоритмов и модели управления индивидуальной 

образовательной траекторией 

• Разработка программного комплекса, помогающего преподавателю в 

управлении индивидуализированным обучением 

В данной работе рассмотрим некоторые аспекты решения третьей задачи, а 

именно архитектуру программного комплекса, помогающего в принятии решении при 

управлении индивидуализированным обучением. 

Предлагаемый программный комплекс должен выполнять следующие основные 

функции: 

1) Предоставлять преподавателю возможные варианты дальнейшего развития 

(траектории обучения) конкретного ученика (или подгруппы) в данный момент 

времени 

2) Обозначать те или иные предполагаемые «плюсы и минусы» того или иного 

варианта дальнейшего обучения.   

При этом преподаватель самостоятельно примет решение исходя из 

предложенной информации, а также собственного опыта и знаний. Преимуществом 

такого подхода является то, что роль преподавателя в обучении не уменьшается, а 

эффективность управления обучением возрастает благодаря автоматизации 

«рутинных» функций анализа траектории обучения. 

В соответствии с основными функциями, архитектура предлагаемого 

программного комплекса как система включает в себя 5 основных компонентов: базу 

данных, подсистемы «Конструктор учебных курсов и объектов», «Рабочее место 

преподавателя», «Кабинет обучаемого» а также «Модуль анализа и управления 

траекториями обучения». 

 

Таблица 1. Общая архитектура программного комплекса 

 

 
 

База данных хранит информацию об учащихся, преподавателях, учебных курсах и 

объектах и т.д. 

Подсистема «Конструктор учебных объектов». Основные функции пользователя-

преподавателя в подсистеме: 

1) Создание и редактирование учебных курсов; 

Ученик Преподаватель 

Рабочее место преподавателя 

Конструктор учебных курсов 

и объектов 

 

Кабинет ученика 

(опционально) 

 

База данных 

Tin Can API (в перспективе) 

 

Moodle (в перспективе) 

 

Модуль анализа и управления 

траекториями обучения 
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2) Создание и редактирование учебных объектов в учебных курсах; 

3) Создание и редактирование связей между учебными курсами и объектами. 

Подсистема «Рабочее место преподавателя». Основные функции пользователя-

преподавателя в подсистеме: 

1) Регистрация учеников; 

2) Управление траекториями обучения, а именно: 

2а) Занесение данных о фактах освоения тех или иных учебных объектов тем или 

иным учеником; 

2б) Выбор дальнейшего пути обучения (построение траектории обучения) 

ученика или подгруппы учеников из альтернатив, предлагаемых программой. 

Основные функции, выполняемые подсистемой «Модуль анализа и управления 

траекториями обучения» непосредственно: 

1) Анализ и отслеживание текущей ситуации обучения (фактов освоения тех или 

иных учебных объектов теми или иными учениками); 

2) Выдвижение списка альтернатив дальнейшего пути обучения ученика или 

подгруппы учеников (для преподавателя). 

Подсистема «Кабинет обучаемого». Основные функции пользователя-ученика в 

подсистеме: 

1) Отслеживание траектории обучения; 

2) Обозначение лично наиболее предпочтительных альтернатив построения 

траектории обучения. 

Преимуществом такого программного комплекса по сравнению с другими 

подобными системами является наличие модуля построения и анализа индивидуальных 

траекторий обучения как для одного ученика, так и для динамически изменяющихся 

групп учеников, что особенно  актуально при подготовке к математическим 

олимпиадам. 

Также стоит заметить потенциальную возможность применения в системе 

стандартов Tin Can API для взаимодействия с различными обучающими системами, а 

также возможность взаимодействия с системой управления учебными курсами Moodle 

для упрощения составления учебных программ. 

На данный момент разработан прототип программного комплекса, который был 

использован автором на занятиях по подготовке школьников к математическим 

олимпиадам. Результаты показали, что с помощью данного программного комплекса 

эффективность управления ходом занятия повышается благодаря тому, что программа 

берет на себя часть наиболее рутинных функций преподавателя. В дальнейшем особое 

внимание будет уделено алгоритмам формирования альтернатив построения пути 

обучения. 
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