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Модели подбора обучающей информации 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы разработки современных 

автоматизированных обучающих систем, математического обеспечения системы 

автоматизированного проектирования обучающих систем, в частности модели подбора 

обучающей информации. Рассматриваются стохастические, навигационная и гибридная 

модели. 

Стохастическая модель подбора обучающей информации представляет состояние 

студента на k-ом сеансе обучения в форме вектора вероятностей незнания каждого из 

элементов обучающей информации. Каждый новый блок обучающего контента определяется 

вероятностью незнания обучающей информации. Этот подход применяется в процессе 

итеративного обучения. Итеративное обучение (ИО) представляет собой многократное 

повторение автоматизированной обучающей системой действий, способствующих 

достижению фиксированной цели при постоянных внешних условиях. 

В основе навигационной модели лежит технология сокрытия связей. Весь обучающий 

контент разбивается на последовательность классов узлов. Студенты переходят между узлами 

по связям, могут вернуться к предыдущему узлу. Все узлы снабжены навигационными 

правилами. 

В навигационном правиле описываются связи, которые показываются в соответствии с 

классом и идентификатором узла. Системой скрываются все связи, на которых нет ссылки в 

навигационном правиле. 

В гибридной модели выбор очередного блока обучающего контента зависит от 

вероятности незнания материала и от связей между узлами модели. 

Ключевые слова: Системы автоматизированного проектирования (САПР); 

автоматизированные обучающие системы (АОС); модели обучения; стохастические модели 

обучения; навигационная модель обучения; гибридная модель обучения; обучающий контент. 
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Models of content selection 

Abstract: This article discusses the development of modern automated training systems, 

mathematical software computer aided design training systems , in particular the models of content 

selection . Considered stochastic , navigation and hybrid models . 

Stochastic model represents the state of the student on the k-th training session in the form of 

probability vector of ignorance of each of the training information . Each new unit of learning 

content determined by this vector . This approach is applied in the process of iterative learning. 

Iterative learning is a repetition of training system activities contributing to the target. 

The navigation model based on the technology of hiding links. All training content is broken 

into a sequence of classes of knots . Students move between nodes and can return to the previous 

node . All units have the navigation rules. 

In the navigation rule describes the links in accordance with the class and the node ID . 

In the hybrid model selection of the next block of learning content depends on the probability 

of not knowing the material and links between nodes of the model. 

Keywords: CAD; automated training systems; learning model; stochastic learning model; 

navigation model of learning; hybrid model of learning; training information. 
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Информационные технологии сегодня занимают первое место в процессе развития 

системы образования и интеллектуализации общества в целом. Несмотря на то, что процесс 

интеграции информационные технологий в систему образования начался достаточно давно, 

до сих пор не решены многие концептуальные вопросы разработки обучающих систем. 

Автоматизированные обучающие системы (АОС), которые применяются в настоящее время, 

зачастую не отвечают требованиям эффективности, не ориентированы на модель конкретного 

пользователя, а также имеют жесткую структуру. 

Процесс разработки автоматизированных обучающих систем с применением системы 

автоматизированного проектирования (САПР) позволит систематизировать подходы к 

проектированию, сократить временные затраты на разработку, проектировать АОС для 

различных предметных областей и различной структурной организации. Система 

автоматизированного проектирования обучающих систем (САПР ОС) позволит осуществлять 

корректировку структурной организации АОС в зависимости от результатов тестирования 

знаний, полученных с ее помощью, тем самым позволяя достичь необходимых показателей по 

времени и качеству обучения студентов.[9] 

Самым сложным этапом создания САПР ОС является разработка математического 

обеспечения, от которого главным образом будет зависеть производительность и 

эффективность функционирования САПР ОС в целом. 

Одной из главных задач при разработке математического обеспечения САПР ОС 

является выбор модели подбора обучающей информации (ОИ). 

Существуют различные модели подбора обучающей информации. Особый интерес 

представляет класс стохастических моделей. 

Стохастическая модель подбора обучающей информации представляет состояние 

студента на k-ом сеансе обучения в форме вектора вероятностей незнания каждого из 

элементов обучающей информации. Каждый новый блок обучающего контента определяется 

вероятностью незнания ОИ. Этот подход применяется в процессе итеративного обучения. 

Итеративное обучение (ИО) представляет собой многократное повторение 

автоматизированной обучающей системой действий, способствующих достижению 

фиксированной цели при постоянных внешних условиях [4]. Критерий уровня обучения 

представляет собой результативную характеристику ИО. Благодаря постоянству внешних 

условий, ИО может быть представлено в виде кривых, которые отображают зависимость 

критерия уровня обучения от числа итераций или времени. [3]. 

На скорость обучения влияют основные параметры модели: число элементов, связей и 

законов взаимодействия. Изменяя параметры модели можно достичь требуемого увеличения 

скорости обучения [6]. 

В зависимости от вычисленного критерия качества обучения принимается решение: 

продолжать обучение и подбирать очередной блок обучающего контента или заканчивать 

процесс обучения. Алгоритм обучения представлен на рисунке1. 
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Рис.1 Алгоритм обучения 

«Линейные модели обучения» - ряд стохастических моделей, при построении которых 

вводится вероятность kP  того, что студент, при k-ой проверке знаний даст ответ A. 

Альтернативой, для которого станет ответ А . Соответственно, вероятность того, что студент 

при k-ой проверке даст ответ А  равняется kP1 . При каждой проверке, студент дает ответ, с 

учетом подкрепляющего события jA , например, угадывает правильный ответ. Вероятность 

ответа при k+1-ой проверке изменяется в зависимости от подкрепляющего события jA  при k-

ой проверке: 

jkjk bPaP 1 , где ja  и jb  увеличивают или уменьшают вероятность ответа, в 

зависимости от того, подкрепляет ли событие jA  ответ A или А . 

Модель Буша-Мостеллера для случая двух альтернатив выглядит следующим образом: 
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где )1,0(, 2121    - постоянные точки, то есть если )2,1(  iP ik  , kk PP 1 . 

Модель Халла выглядит следующим образом: 

)1)(1(1 kkk PPP    , 

где kP  - вероятность правильного ответа при в k-ой проверке; )10(   - константа. 

Модель Терстоуна представляется следующим образом: 
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Модель Рестла: 
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  , где   - константа. 

Согласно модели Кричевского, после начального периода обучения возникает 

"внезапная" обученность. Определяется случайная величина kx : 






2

1

A событие место имеет проверке ой-k при если,0

A событе место имеет  проверке ой-k при если ,1
kx  

Тогда  1 kk xPP  - вероятность события 1A ,   kk PxP  10 . Пусть студент в 

начале находился в состоянии 1S , а после проверки ik он переходит в состояние 2S  и остается 

в нем, тогда вероятность kP принимает вид: 






.S состоянии в находился студент проверке ой-k при если,1

,S состоянии в находился студент проверке ой-k при если ,

2

1P
Pk  

Вероятность перехода из состояния 1S , в состояние 2S при k-ой проверке имеет вид: 

   1-n при | 12 SSPPk , где   - некоторый параметр, 10   . 

При разработке математического обеспечения САПР ОС с корректировкой 

используется гибридная модель обучения, которая объединяет в себе стохастическую и 

навигационную модель подбора обучающей информации. 

В основе навигационной модели лежит технология сокрытия связей. Весь обучающий 

контент разбивается на последовательность классов узлов. Студенты переходят между узлами 

по связям, могут вернуться к предыдущему узлу. Все узлы снабжены навигационными 

правилами. 

В навигационном правиле описываются связи, которые показываются в соответствии с 

классом и идентификатором узла. Системой скрываются все связи, на которых нет ссылки в 

навигационном правиле. 

В гибридной модели выбор очередного блока обучающего контента зависит от 

вероятности незнания материала и от связей между узлами модели. 

Выводы 

Использование систем автоматизированного проектирования позволит сократить 

временные затраты на разработку АОС, проектировать АОС для различных предметных 

областей и различной структурной организации. Одним из самых сложных этапов в работе 

над САПР ОС является разработка математического обеспечения. Одной из главных задач 

при разработке математического обеспечения САПР ОС является выбор модели подбора 

обучающей информации (ОИ). В статье были рассмотрены стохастические и навигационные 

модели подбора обучающей информации. Для разработки математического обеспечения 

САПР ОС с корректировкой выбрана гибридная модель подбора обучающей информации, 

объединяющая в себе основные принципы стохастических и навигационных моделей. 
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