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При подготовке статьи были использованы 
материалы, собранные в результате работы по 
гранту для аспирантов вузов, отраслевых и ака-

демических институтов, расположенных на тер-
ритории Санкт-Петербурга. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  

УДК 378.146+004.94 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Компьютерная имитация процесса обучения в условиях 
периодического контроля успеваемости  

Предложена технология организации учебного процесса с разделением дидактических ресурсов на основе 

компьютерной реализации гибридной модели процесса обучения и имитации на примере выбора перио-

дичности контроля успеваемости и логики принятия решений. 

Процесс обучения, планирование учебного процесса, ранжирование обучаемых, контроль 

успеваемости, сценарии учебного процесса, компьютерная имитация 

Предметом рассмотрения являются процессы 
накопления знаний так называемыми «слабоуспе-
вающими» студентами в системе обучения с раз-
делением дидактических ресурсов. 

Ранее рассматривались математические моде-
ли [1], в которых процессы накопления знаний, 
изменения дидактических усилий, а также оценка 
успеваемости студентов представлялись в виде 
функций непрерывного времени ( ), ( ), ( )y t u t y tδ δ . 

В работе [2] оценка успеваемости и дополнитель-
ные дидактические усилия моделировались сиг-
налами, уровни которых принадлежат конечным 
множествам выставляемых преподавателем бал-
лов и значений дидактических усилий. Это приво-
дит к логическим алгоритмам принятия решений. 
В этой работе учитывается, что контроль знаний и 
коррекция дидактических усилий выполняются с 
некоторой периодичностью во времени, а оценки 
успеваемости и интенсивность дидактических уси-
лий квантованы по уровню, что больше приближа-
ет модели к реальным процессам.  

Целью математического моделирования и 
компьютерной имитации является помощь в пла-
нировании учебного процесса по новым дисци-
плинам и направлениям в условиях разнородно-
сти контингента обучаемых. Компьютерная ими-
тация позволяет «проигрывать» различные сце-
нарии учебного процесса, отличающиеся стра-
тегией обучения, тактикой принятия решений и 
параметрами алгоритмов. Это дает возможность в 

«быстром времени» сопоставлять процессы и 
результаты обучения, выбирать из возможных 
вариантов наиболее рациональный. 

Ранжирование студентов по группам. Учет 
индивидуальных различий в стилях обучения сту-
дентов актуален при решении задач, касающихся 
разработки и применения дидактических техноло-
гий, способствующих успешности учебной дея-
тельности студентов. Система обучения, концепту-
альная модель которой представлена в [1], преду-
сматривает реализацию принципов разомкнутого 
и замкнутого управления. Обучение строится как 
следование за заданной программной траектори-
ей, соответствующей процессу накопления зна-
ний «средним» студентом. Это потребовало ран-
жирования студентов по группам в зависимости 
от индивидуальных характеристик стиля обуче-
ния для обоснованного разделения дидактиче-
ских ресурсов. Базовая часть ресурса, ориентиро-
ванная на «среднего» студента, рассчитывается из 
условия достижения им 100 % уровня знаний к 
концу периода обучения. Для успевающих сту-
дентов и студентов средней группы не предпола-
гается дополнительных занятий. Для отстающих 
студентов учебный процесс организуется по прин-
ципу обратной связи на основании результатов 
текущей успеваемости и следования графику. 

Основой ранжирования обучаемых по группам 
послужили разработанные концепции дифферен-
циальной и когнитивной психологии, сформиро-
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вавшие подходы к изучению индивидуальных 
различий и причин их обусловливающих. Мно-
гими учеными проблема успешности обучения 
рассматривалась с точки зрения определяющей 
роли способностей. Спорным являлся вопрос, 
учитывать ли имеющиеся у человека знания и 
навыки для повышения точности прогноза успеш-
ности обучения. Например, отечественный уче-
ный-психолог Б. М. Теплов утверждал, что спо-
собности являются индивидуальными особенно-
стями, которые определяют успешность выполне-
ния какой-либо деятельности и не сводятся к сумме 
знаний или навыков и умений [3, с. 9]. Попытки 
решить задачи прогнозирования вузовского обуче-
ния, как предложено В. Н. Дружининым [4, с. 107], 
привело многих психологов к выводу о «суще-
ствовании обучаемости как некоторой общей спо-
собности к обучению». Некоторые ученые счита-
ют, что «у человека нет таких способностей, кото-
рые существовали бы у него до учебной деятель-
ности…; способности формируются в учении и 
труде» [5, с. 16]. Другие прогнозировали успех 
интеллектуальной деятельности по показателям 
общего интеллекта. Однако, как можно заметить, 
данные исследований носили противоречивый 
характер [4, с. 89, 107]. Более глубокими показате-
лями обладают когнитивные стили, интерес к кото-
рым возник в 1980-е гг. в связи с развитием когни-
тивной психологии, изучением познавательных 
процессов и продуктивности мыслительной дея-
тельности, в том числе и в сфере обучения [6 и др.]. 
Различные направления и результаты исследова-
ний говорят о том, что вопрос определения доми-
нирующих показателей индивидуальной продук-
тивности учебной деятельности, способов ее пла-

нирования и организации требует поиска даль-
нейших решений. 

Изучение особенностей параметров мысли-
тельно-когнитивной сферы студентов позволило 
выделить типологические особенности когнитив-
но-стилевого потенциала, которые взяты в каче-
стве критериев ранжирования студентов по груп-
пам. Типологические особенности мыслительно-
когнитивной сферы не только разделяют обучае-
мых на группы, но и объединяют по определен-
ным свойствам, учитывая которые можно спро-
гнозировать продуктивность учебной деятельно-
сти студентов.  

В работе [1] предложены структуры моделей 
студентов и основные факторы их ранжирования 
по группам: κ -фактор – фактор восприятия зна-
ний (скорость усвоения знаний); τ -фактор – фак-
тор вовлеченности обучаемого в учебный процесс 
(инертность восприятия информации); ψ -фактор – 

фактор памяти; µ -фактор – фактор мотивации.  

Математическая модель системы обучения 
в условиях периодического контроля знаний в 
форме структурной схемы (рис. 1, ЛУУ – логиче-
ское управляющее устройство) получается в ре-
зультате построения математического описания 
подсистем концептуальной модели [1].  

Модель обучаемого – подсистема «Студент» – 
на рис. 1 представлена в форме передаточной 
функции  

1 1s s

κ ψ
τ + ψ +

. 

Подсистема контроля уровня знаний находит 
отклонения ( )y tδ  от заданного графика ( )y t∗  и 

периодически выдает информацию [ ]y kδ  после 

 
Рис. 1 
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принятия решения 

0H  

[ ]u kδ ɶ
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так называемого ключа. Периодичность задается 
временем sT  между контрольными точками, т. е. 

«реальное» время равно st kT= . В подсистеме 

контроля уровня знаний оценивание успеваемо-
сти студента моделируется последовательным 
соединением порогового устройства, как это по-
казано на рис. 1. Квантование информации реали-
зуется пороговыми элементами.   

Минимальной информации соответствует си-
туация, когда имеется единственный пороговый 
элемент, а в результате очередного контроля кон-
статируется одно из двух событий. Например, в 
форме лингвистических переменных: «успевает» 
и «отстает». В таком случае модель подсистемы 
оценки представляет собой логический оператор  

1,если 0 («отстает );

0, («успевает ).

»

»

y
y

δ >
δ = 


ɶ  

Переменные на входе и выходе подсистемы 
принятия решений [ ]y kδɶ  и [ ]u kδ ɶ  – функции дис-

кретного аргумента; k  – номера контрольных 
точек. В таких условиях алгоритм принятия ре-
шений оказывается логическим, а подсистема 
принятия решений ЛУУ моделируется в виде ко-
нечного автомата.  

Подсистема реализации ставит в соответствие 
принятым решениям по ликвидации отставания 

uδ ɶ  уровни дополнительных дидактических уси-
лий. В силу специфики организации занятий ре-
шения о коррекции интенсивности занятий  при-
нимают значения на конечных множествах весьма 
небольшой мощности, например: {0,1, 2, 3}uδ =  – 

{«не требуется дополнительных занятий», «один 
час занятий», «два часа», «три часа»}. Модель 
подсистемы представляется в виде отображения 

:R u uδ → δɶ  бинарных векторов на множество 
значений дидактических усилий  

{ }0 0 1 1
, , , 0,1, 2, 3 .

0 1 0 1

         →        
         

 

Поскольку система содержит различные типы 
переменных: непрерывные (аналоговые) ( ), ( ),y t u t  

( ), ( )y t y tδ ∗ , дискретные во времени (импульсные) 

[ ]y kδ  и [ ]u kδ  и квантованные по уровню (релей-

ные) yδɶ , uδ ɶ , то модель будет гибридной. 

Алгоритмы принятия решений. Пусть ре-
шение об интенсивности занятий  

 [ ] ( [ ], [ 1], [ 2])u k A y k y k y kδ = δ δ − δ −ɶ ɶ ɶ   (1) 

принимается преподавателем с учетом предысто-
рии процесса (т. е. ранее полученных оценок) по 
трем контрольным точкам: текущей [ ]y kδɶ , 

предыдущей [ 1]y kδ −ɶ  и более ранней [ 2]y kδ −ɶ . 

Учет предыстории может быть более или менее 
глубоким в зависимости от тактики принятия ре-
шений. 

В табл. 1 закодирован один из примеров воз-
можных алгоритмов (1) – логики принятия реше-
ний. Последний столбец таблицы содержит ре-
альные значения дополнительных дидактических 
усилий в условных единицах. Значения уровней 
дополнительных усилий могут быть заданы при 
проектировании учебного процесса из условия 
его оптимизации по принятому критерию.  

Первая строка таблицы означает, что если обу-
чаемый успевает во всех трех последних контроль-
ных точках ( [ ], [ 1], [ 2]) (0, 0, 0)y k y k y kδ δ − δ − =ɶ ɶ ɶ , то 

не требуется дополнительных занятий: [ ] 0u kδ = . 

Вторая строка отвечает ситуации, когда на по-
следних двух контролях не выявлено отставания, 
хотя перед этим проявилась неуспеваемость. При 
этом принимается решение о необходимости до-
полнительных занятий объемом 1 у. е. Последняя 
строка таблицы соответствует ситуации отстава-
ния на всех трех последних контрольных точках и 
принятию решения о максимальном объеме до-
полнительных занятий 3 у. е. 

Таблица 1 

Row Index [ ]y kδɶ  [ 1]y kδ −ɶ  [ 2]y kδ −ɶ  [ ]u kδ  

1 0 0 0 0 
2 0 0 1 1 
3 0 1 0 1 
4 0 1 1 2 
5 1 0 0 2 
6 1 0 1 3 
7 1 1 0 3 
8 1 1 1 3 

В силу гибридности математической модели 
(см. рис. 1) аналитических методов выбора пара-
метров и логики не существует. Единственным 
методом решения является компьютерная имита-
ция в режиме последовательного изменения дан-
ных и анализа результатов.  

При этом для получения обобщающих выво-
дов приходится проводить большое количество 
специальным образом организованных имитаци-
онных экспериментов.  
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Компьютерная модель системы на языке 
графического редактора Simulink в среде MAT 
LAB/Simulink (http://www.mathworks.com/produc 
ts/matlab) представлена на рис. 2.  

Подсистемы Averagestudent и Challengedstu-
dent в раскрытом виде изображены на рис. 3 a, б.  

Модель «среднего» студента (рис. 3, a) имеет 
параметры: ( / / ) (3 / 3 /100)κ τ ψ = , «отстающего» 

(рис. 3, б): ( / / ) (1 / 5 /100)κ τ ψ = . 

Подсистема принятия решений Teacher в 
условиях периодического контроля знаний по ло-
гическому алгоритму в раскрытом виде изображе-
на на рис. 4. Блок Zero-Order Hold выполняет 
операции дискретизации времени и экстраполяции 
нулевого порядка. Блоки Unit Delay сдвигают 
временную последовательность на шаг назад. Реа-
лизуемая на примере компьютерной модели (рис. 4) 
логика принятия решений базируется на трех по-
следовательных контролях успеваемости и зависит 
от периодичности контроля. Вектор, составленный 

из значений [ ], [ 1], [ 2]y k y k y kδ δ − δ −ɶ ɶ ɶ , подается на 

блок Compare To Constant, в котором устанавли-
вается интервал толерантности отклонения успе-
ваемости от графика. Бинарный вектор является 
входом блока Combinatorial Logic, в котором за-
писывается последний столбец табл. 1 в соответ-
ствии с Row Index. 

Методика компьютерной имитации. Целью 
методики является обоснованный выбор логики 
принятия решений по различным сценариям 
учебного процесса: 

– по периодичности контроля знаний; 
– уровням дополнительных занятий (напри-

мер, 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ... у. е.); 
– допустимым интервалам толерантности от-

клонения текущей успеваемости от графика 
(например, 0, 1–2, 5 %); 

– глубине учета предыстории, т. е. числа со-
седних точек контроля, учитываемых при приня-
тии решений; 
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– логике принятия решений об объеме дидак-
тических усилий. 

Методика имитационных экспериментов по 
выбору периодичности контроля и логики приня-
тия решений сводится к выполнению следующих 
операций.  

1. Выбирается начальное значение периодич-
ности контроля, которое вписывается в соответ-
ствующие поля для редактирования Sampling 
Time блоков Zero-Order Hold и Unit Delay.  

2. Назначаются уровни дополнительных усилий. 
3. Принимается начальная версия логики, ко-

торая вносится в поле редактирования блока 
Combinatorial Logic.  

4. В блоке Compare To Constant записывается 
пороговое значение толерантности к отклонению 
траектории успеваемости от желаемой. 

5. По результатам имитации подбирается ло-
гика принятия решений.  

6. Если достигается 100 %-й уровень успева-
емости с принятым порогом толерантности  при 
желаемом характере распределения нагрузки, то 
достигнута цель обучения. Иначе продолжается 
подбор логики. 

Пример решения задачи выбора периодично-
сти контроля успеваемости и логики принятия ре-
шений. На рис. 5 представлены кривые: 0 – траек-
тория обучения «среднего» студента (желаемая); 
1–4 траектории обучения «слабоуспевающего» 
студента. В табл. 2 представлена часть результатов 
компьютерной имитации и подбора периодично-
сти контроля успеваемости. Анализ показывает, 
что при заданных условиях задачи для значений 

6 12sT≤ ≤  можно подобрать логику принятия ре-

шений, когда процесс обучения удовлетворяет ос-

новным требованиям. Если 6 12sT> > , то процесс 

не удовлетворяет условиям обучения из-за колеба-
тельного характера, или не достигается 100 %-й 
уровень знаний в конце периода обучения. 

Таким образом, совокупность математических 
и компьютерных моделей, алгоритмов принятия 
решений о распределении дидактических усилий, 
методик имитации учебного процесса по различ-
ным сценариям и анализа результатов в совокуп-
ности образуют новую технологию организации 
учебного процесса, позволяющую: 

– корректировать трудоемкость рабочей наг-
рузки преподавателя; 

– разрабатывать базовые, индивидуальные и 
рабочие планы обучения студентов; 

– разрабатывать стратегию преподавания и 
обучения; 

– разрабатывать оценочные задания с четкой 
синхронностью результатов обучения и критериев.  
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Предложенные модели и методика компью-
терной имитации позволяют обосновать выбор 
периодичности контроля знаний и логику приня-
тия решений о дополнительных дидактических 
ресурсах.  

Дальнейшие исследования и разработки по 
данной тематике целесообразно направить на по-
вышение адекватности моделей подсистем оцен-
ки успеваемости и принятия решений с учетом 
фактора нечеткости, «размытости» границ оценок 
успеваемости.

Таблица 2 

№ 
кривой 

Периодичность 
контрольных точек ( )sT  Логика 

Уровень знаний в конце 
периода обучения, % 

Характер процесса 

– 14 0 1 1 1 2 2 2 3 77 Неудовлетворительный 
1 12 0 1 1 2 3 3 3 3 102 Удовлетворительный 
2 12 0 1 1 2 3 3 3 3 93 Удовлетворительный 
– 10 0 1 1 1 2 2 3 3 100 Удовлетворительный 
3 6 0 1 1 2 3 3 3 3 103 Неудовлетворительный 
4 6 0 1 1 1 2 2 2 3 99 Удовлетворительный 
– 4 0 1 1 2 2 3 3 3 95 Неудовлетворительный 
– 4 0 1 1 2 3 3 3 3 100 Неудовлетворительный 
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MODELS AND ALGORITHMS OF DECISION-MAKING ON THE DISTRIBUTION 
OF DIDACTIC RESOURCES IN THE LEARNING ENVIRONMENT 

The learning process is modeled as a dynamic feedback control system. The article proposes computer models and deci-

sion-making algorithms for such a system and considers an example of the simulation of the disturbances impact on the 

learning process.  
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