
МАТЕРАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 9 2005 

105 

2. Белик А.В. Компьютерное моделирование 
атомных радиусов для прогноза плотности органи-
ческих веществ //Изв. вузов. Сер. Химия и хим. 
технология.1992. Т. 35, №4. С.51-55. 

3. Белик А.В., Потемкин В.А. Новый подход 
к компьютерному моделированию атомных радиу-
сов //ЖОХ. 1993. Т.63. Вып.6. С.1201-1203. 

4. http: //www.hyper.com. 
5. Свойства органических соединений. Спра-

вочник / Под ред. А. А. Потехина. Л.: Химия, 1984. 
520 С. 

 
 
ИЕРАРХИЯ БАЗОВЫХ СТЕРЕОТИПОВ  

UML-МОДЕЛИ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
Рыков В.Т., * Рыкова Е.В.** 

*Кубанский государственный университет, 
**Кубанский государственный  
технологический университет,  

Краснодар 
 
1. Решение задачи спецификации процесса 

обучения – первый шаг к созданию технологий 
разработки обучающих систем. 

Одной из основных проблем, возникающих 
при разработке заданий-заказов на подготовку про-
граммной продукции для компьютерных средств 
обучения, является отсутствие достаточно ясной 
спецификации задач программирования, направ-
ленных на решение задач обучения. Исходя из ана-
лиза педагогических и методических задач и опыта 
организации работы студентов младших курсов по 
разработке программных продуктов для обучаю-
щих систем, можно выделить три основных на-
правления спецификации [1]. 

1. Спецификация задач программирования, ос-
нованная на представлении процесса обучения как 
семантического информационного потока. 

2. Спецификация, вытекающая из подхода к 
процессу обучения как специфическому театраль-
ному действию, для которой целесообразно ис-
пользовать интуитивно понятную терминологию 
театрального искусства. 

3. Спецификация задач представления инфор-
мации, исходящая из принципа инвариантности – 
независимости содержания информации о предмете 
от форм представления этой информации, учиты-
вающая количественные характеристики переда-
ваемой и усваиваемой информации. 

Наилучшим образом спецификация любого 
изделия осуществляется с помощью модели (схе-
мы, чертежа), отражающей все необходимые харак-
теристики изделия. Создание такой модели требует 
наличия строгой (однозначно толкуемой) термино-
логической базы. Имеющихся в настоящее время 
средств описания требований к обучающим систе-
мам явно недостаточно. Несмотря на огромное ко-
личество методических и педагогических исследо-
ваний области преподавания различных дисциплин, 
единое четкое представление о функционировании 
системы обучения как некоего механизма со свои-
ми строго определенными характеристиками прак-
тически отсутствует. Связано это, прежде всего, с 
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тем, что до сих пор этот процесс осуществлялся 
только человеком, нуждающимся в понимании 
своих действий, а не в их спецификации. Синтез 
усилий преподавателей и разработчиков автомати-
зированных систем, ведущий к существенному ус-
ложнению и без того непростой задачи обучения, 
требует разработки детальной модели самого про-
цесса обучения, и разрабатываемой для его реали-
зации автоматизированной системы. Естественной 
средой для реализации предложенной нами ранее 
[1] базовой терминологии спецификации рассмат-
риваемых заданий является на наш взгляд UML 
(рис. 1) – унифицированный язык объектно-
ориентированного моделирования [2], представ-
ленный многими специализированными оболочка-
ми (Rational Rose, MS Visio и др.). 

2. Иерархия стереотипов, описывающих 
информационные потоки. 

Наиболее общим классом, рассматриваемым 
как некое исходное статическое состояние учебно-
го материала, призванного стать основой для 
управления процессом его освоения, можно считать 
класс информационных пространств, традицион-
ное интуитивное понимание которых нуждается 
лишь в незначительной коррекции.  

Стереотип IS (Information space) – информа-
ционное пространство. Множество сведений учеб-
ного характера с нечеткими или множественными 
целями и задачами.  

Атрибуты. Основным атрибутом IS является 
количество семантических информационных пото-
ков обучения – структурных единиц IS. Помимо 
этого в качестве атрибута может выступать количе-
ство отношений с другими IS, с которыми данное 
IS связано явно или неявно.  

Операции. Основными операциями на инфор-
мационном пространстве являются разметка (Sec-
toring) – выделение в IS семантических информа-
ционных потоков обучения и распределение (Dis-
tribution) – задание иерархии информационных по-
токов, выделение среди них основных и второсте-
пенных.  

Обязанности. Единственной обязанностью IS 
является представление информации (Representa-
tion of the Information). Содержание этой информа-
ции должно соответствовать модели некоего (ми-
нимального) стартового состояния знаний обучае-
мого. Чем ниже этот уровень, тем более широкий 
круг обучаемых с различной базовой подготовкой 
может быть охвачен обучающей системой. 

Стереотип SIFT (Semantic information flow of 
training) – семантический информационный поток 
обучения (СИПО). Информационный поток, веду-
щий к решению конкретной образовательно-
воспитательной задачи, достижению конкретной 
цели.  

Атрибуты. Основным атрибутом SIFT являет-
ся цель (Purpose), представляющая, как правило, 
текстовые строки, разъясняющие назначение дан-
ного информационного потока. Тип видимости это-
го атрибута – закрытый, т.к. данный атрибут опре-
деляется на этапе предварительной разработки мо-
дели обучающей системы и пользователю открыва-

ется только опосредованно, в виде последователь-
ности действий, диктуемых обучающей системой. 
Среди других атрибутов, не обозначенных на рис. 
1, можно отметить, например, количество квантов 
двух типов, на которые разбивается данный ин-
формационный поток, количественные соотноше-
ния между семантическими единицами (единицами 
смысла) в различных квантах данного СИПО и т.п. 
Показательным является также число подуровней 
(sub line), определяющих минимальные базовые 
знания предполагаемой модели учащегося. 

Super problem – сверхзадача – один из важ-
нейших атрибутов с точки зрения процесса обуче-
ния. Сверхзадача является действенным выражени-
ем цели экземпляра СИПО. Решение сверхзадачи 
обеспечивается сквозным действием. 

Quantity of white maculae – количество белых 
пятен. Этот атрибут определяет минимальное ко-
личество гиперссылок, необходимых для разъясне-
ния содержания конкретного экземпляра СИПО.  

Операции. Основными операциями, опреде-
ленными на СИПО следует считать операции про-
дольного и поперечного квантования, призванные 
структурировать учебный материал в соответствие 
с требованиями технологии «белых пятен» [3]. По-
мимо этих операций целесообразно задать на СИ-
ПО операцию форматирования, определяющую 
способ количественного измерения семантической 
информации в каждом ее кванте, и ряд других опе-
раций, моделирующих процесс обучения. 

Formatting – форматирование. Операция, за-
дающая единицу смысла в каждом кванте СИПО. С 
ее помощью можно оценить количество семантиче-
ской информации, предоставляемой данным кван-
том. Так в cross-квантах на осевой линии long-
кванта в качестве единицы смысла может высту-
пать формула как единое целое, так как учащийся 
на этом уровне не вникает глубоко в смысл обра-
зующих ее символов. Единицами информации мо-
гут являться и целые абзацы, основной задачей ко-
торых является на данном этапе формирование ло-
гической цепочки. В cross-квантах на побочных 
линиях long-кванта в качестве единиц информации 
часто рассматриваются символы, составляющие 
формулу, и нуждающиеся в дальнейшей расшиф-
ровке, отдельные слова – термины, без понимания 
которых невозможно полное освоение предостав-
ляемого материала. 

Long Quantizing – продольное квантование. 
Разложение информационного потока на логически 
завершенные составляющие, переводящие учаще-
гося на метастабильные уровни. Продольное кван-
тование связано, прежде всего, с ограничениями 
времени эффективного восприятия информации 
человеком, но основанием для разбиения процеду-
ры передачи информации на кванты должна быть 
при этом внутренняя логика осваиваемой информа-
ции. Формальное разбиение на отрезки времени, 
обусловленные только степенью утомляемости, 
приведет к неоправданному увеличению информа-
ционных потерь. Очевидно, что требования огра-
ничения времени усвоения, с одной стороны, и ло-
гической замкнутости элемента изложения, с дру-
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гой, чаще всего не совместимы или совместимы 
лишь для наиболее подготовленной части аудито-
рии. Именно на такую часть аудитории ориентиру-
ется, как правило, лектор при чтении лекции. Для 
остальной части аудитории задача восприятия ос-
тается «личной» проблемой учащегося. Решению 
этой личной проблемы в традиционных технологи-
ях обучения служат различного рода дополнитель-
ные занятия – от занятий с малыми группами до 
индивидуальных консультаций. Характерной осо-
бенностью такой постановки задачи обучения яв-
ляются разделенные во времени расширения ин-
формационного потока. Причина такого разделения 
кроется в двухкомпонентной сущности самой ин-
формации. Любые сведения будут являться какой-
либо информацией, если они находят вторую ком-
поненту (отношение, объект сравнения и т.п.) в 
области знаний получающего информацию. Чем 
шире область этих знаний (назовем их исходными), 
тем более полно воспринимается новая информа-
ция, т. е. тем в большей степени она собственно и 
является информацией. 

Разделение во времени сведений об одном и 
том же объекте так же представляет собой кванто-
вание, но другого рода. Мы назвали такое кванто-
вание cross-Quantizing (поперечным квантовани-
ем). Оно представляет собой разложение long-
кванта на элементы поперечного сечения информа-
ционного потока. 

Concatenation – конкатенация. Операция 
«склеивания» информационных потоков, на уровне 
отдельных квантов (как поперечных, так и про-
дольных), позволяющая перемещаться по парал-
лельным СИПО, расширяя базовые знания, необхо-
димые для полного понимания конкретным уча-
щимся содержимого осевой линии long-кванта. 

Lockage – шлюзование. Операция подготовки 
к восприятию перехода к новому СИПО, повыше-
ния базового уровня путем накопления знаний из 
нескольких параллельных потоков.  

Шлюзование приостанавливает поток новой-
информации для корректировки базовых знаний, 
необходимых для понимания дальнейших рассуж-
дений. 

Coalescence – слияние. Образование нового 
СИПО на основе нескольких параллельных пото-
ков.  

Through operating – сквозное действие. Опре-
деляется и как подкласс операций, и как подкласс 
атрибутов данного экземпляра СИПО. Как опера-
ция сквозное действие определяет последователь-
ность конкретных приемов визуализации, направ-
ленных на решение сверхзадачи. Как атрибут 
сквозное действие может принимать числовые зна-
чения, например, количество функциональных эле-
ментов обучения, решающих сверхзадачу.  
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Рисунок 2. Пример нулевой итерации модели обучающего блока «Прямая и обратная задачи динамики» 
 
Обязанности. Основной обязанностью СИПО 

является нацеливание (Targeting) – обеспечение всей 
совокупностью средств достижения цели обучения 
или воспитания, т.е. формирования личности, исходя 
из заданных моделей исходного состояния учащегося.  

Стереотип FMT (Functional member of training) – 
функциональный элемент обучения (ФЭО). «Рабочая 
лошадка» процесса обучения. Вообще говоря, этот 
стереотип в процессе развития теории моделирования 
обучающих систем должен расслаиваться на множе-
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ство различных стереотипов, впитывая в себя творче-
ский поиск в области конструирования процесса разъ-
яснения конкретного материала.  

Атрибуты. Activation – активация. Один из наи-
более важных атрибутов, определяющих способ акти-
вации FMT, т.е. приведение его в рабочее состояние. 
Отсутствие этого атрибута, означает пассивность 
данного средства обучения. Таковым является, на-
пример, простое выделение цветом или гарнитурой 
шрифта. 

Altitude – высота и Width – ширина. Полезные 
атрибуты в том случае, если FMT реализуется в от-
дельном окне, что чаще всего и отличает активные 
элементы обучения. 

Значение данного стереотипа чрезвычайно вели-
ко. Многообразие форм его реализации, определяе-
мых как подклассы класса FMT и должны реализовы-
вать сам процесс управления обучением, а потому 
этот класс нуждается в отдельном подробном анализе. 

На рис. 2 приведен пример предварительной мо-
дели обучающего блока, содержащего переходы меж-
ду различными cross-квантами, а в качестве FMT в 
основном интерактивные HTML-страницы с анима-
цией математических преобразований. 
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Актуальность проблемы 
Многие из современных устройств, призванных 

облегчить нашу повседневную жизнь, реально зависят 
от своего местоположения. И, тем не менее, мобиль-
ные телефоны, ноутбуки, карманные ПК и даже наши 
автомобили не имеют практически никакого пред-
ставления о том, где они находятся и что находится 
рядом с ними. Ученые и инженеры многих корпора-
ций стремятся научить мобильные устройства узна-
вать свое местоположение. Новые устройства будут 
знать, где они находятся и какие объекты и места на-
ходятся рядом с ними, а также смогут устанавливать 
связь с другими устройствами и серверами посредст-
вом новых стандартных проколов. Таким образом, 
местоположение станет новым типом данных в наших 
приложениях и в Интернете, в частности, в сети World 

Wide Web. Одновременно с разработкой новых уст-
ройств, способных "осознавать" свое местоположе-
ние, ученая общественность занимается расширенной 
и углубленной проработкой способов практического 
использования информации о местоположении. В 
настоящее время все соответствующие системы пер-
вого поколения являются разновидностями поиско-
вых систем, решающих задачи вида: найти ресторан, 
найти здание и т.д. Даже навигационные системы в 
автомобилях фактически относятся к этому классу. 
Разрабатываемые на текущий момент технологии — 
это лишь первые шаги на долгом пути: необходимо 
создать более широкий ассортимент устройств раз-
личных типов и более широкий набор соответствую-
щих прикладных систем (с более высокой функцио-
нальностью, чем у современных поисковых систем) и 
наделить их способностью оценивать местоположе-
ние. 

Сегодня большинство потребителей ожидает на-
личия следующих функций в устройствах с возмож-
ностью определения местоположения: 

• Автоматическая реконфигурация, позволяю-
щая всегда использовать нужные сетевые параметры 
(при работе с межсетевыми экранами и виртуальными 
частными сетями); 

• Высокий уровень безопасности, разрешаю-
щий доступ только из заданных физических точек; 

• Содействие в поиске самого устройства, ко-
гда оно утеряно или украдено; 

• Возможность упрощенного обмена докумен-
тами и презентациями с другими лицами, присутст-
вующими в том же помещении, без использования 
электронной почты и без пересылки данных через 
общий сервер; 

• Напоминатель, который подскажет Вам, ко-
гда надо выезжать на заранее назначенное мероприя-
тие (с учетом времени на дорогу до пункта назначе-
ния). 

• Точный календарь, который мгновенно рас-
считывает и отображает Ваше занятое и свободное 
время, автоматически учитывая время на дорогу меж-
ду различными запланированными мероприятиями. 

• Маршрутный консультант, который оценива-
ет ваш ежедневный маршрут между домом и работой, 
заранее вводит информацию о дорожном движении и 
рекомендует самый быстрый маршрут. 

Все эти функции находятся в самом начале сво-
его развития. К тому же необходимо отметить, что 
возможности использования информации о местопо-
ложении ноутбуками и мобильных телефонами или 
карманными ПК отличаются. Поэтому, хотя и можно 
ожидать наличия некоторого перекрытия по функци-
ям и областям применения, каждая категория мобиль-
ных устройств имеет свое собственное представление 
об использовании информации о местоположении — 
ни один класс устройств не предназначен для реше-
ния всех задач и не решает их все в полном объеме. 
Однако, с точки зрения технологии, перекрытие по 
функциям существует, и весьма значительное. Откры-
тые стандарты, как например, применяемые в Интер-
нете, нивелируют стартовые условия для различных 
компаний, помогают новым технологиям быстро на-
брать критическую массу, избежав рыночной фраг-


