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В результате проведенного исследования разработана интеллектуальная обучающая система «Техно-
логия швейных изделий» (ИОС ТШИ) в условиях креативного ситуационного центра. Создана технология 
проектирования данной системы. Разработаны модели функционирования ИОС ТШИ и управления про-
цессом обучения на ее основе. Определены характерные особенности каждого компонента интеллекту-
альной обучающей системы «Технология швейных изделий» в области осуществления информационной 
деятельности, информационного взаимодействия, моделирования изучаемого материала и автоматизации 
процесса управления. Для создания ситуационного центра, призванного оптимизировать разработку ИОС 
ТШИ, использованы специальные технологии – Экран-технологии, ВИНТСЕРВИНГ-технологии. Работа 
в ситуационном центре проведена сервисной командой (планшетист, игротехник, методолог, координатор). 
Разработана технология подготовки сервисной команды. Внедрение в учебный процесс интеллектуальной 
обучающей системы «Технология швейных изделий» позволяет снизить расходы на обучение, повысить 
качество обучения и интерес обучаемого к процессу получения специальных знаний.
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The study developed the intelligent tutoring system «Technology of garments» (ITS ToG) in a creative 
situation center. Design technology of the system was created. Models of the functioning of the ITS ToG and 
learning management based on it were developed. Characteristic features of each component of the system 
of intellectual tutoring system «Technology of garments» were defi ned in the implementation of information 
activities, information exchange, modeling material studied and control process automation. To create a situation 
center, designed to optimize the development of ITS ToG, special technologies were used – screen technology, 
VINTSERVING technology. Work in the situation center was done by a service team (plotter, game technicians, 
methodology, coordinator). Technology of training for service teams was developed. The introduction of the 
intelligent tutoring system «Technology of garments» into learning process helps to reduce training costs, improve 
the quality of learning and the student’s interest in the process of obtaining special knowledge.

Keywords: information and communication technology, intelligent tutoring system, creative situational center, 
methodologist, plotter, game technicians, coordinator

Научно-технический прогресс, об-
условленный стремительным развитием 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), породил ряд новых за-
кономерных тенденций во всех областях 
человеческой жизнедеятельности. Особую 
значимость при этом приобретает процесс 
информатизации образования, который 
можно рассматривать как одну из линий 
социализации и развития человека в усло-
виях современной «информационной ре-
волюции». Информационная революция 
является результатом двух параллельно 
развивающихся на протяжении всей исто-
рии человечества процессов – процесса по-
стоянного возрастания роли и увеличения 
объемов информации, необходимой для 

обеспечения жизнедеятельности человече-
ского общества, и процесса развития и со-
вершенствования технологий накопления 
и распространения информации [3].

Это наиболее значимо для высшего об-
разования технического профиля. Известно, 
что совершенствование практики профес-
сионального обучения, как правило, идет 
через индивидуальный опыт отдельных пе-
дагогов, а частные методики не используют 
на должном уровне достижения социоло-
гии, психологии, возрастной физиологии, 
теории управления. 

Теоретические и экспериментальные 
исследования отечественных и зарубежных 
авторов по вопросам реализации методов 
информатики и средств ИКТ в учебном 
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процессе свидетельствуют о том, что прин-
ципиальное решение задачи совершенство-
вания обучения лежит не столько в области 
расширения технических возможностей со-
временных технологий, сколько в области 
разработки дидактических и методологиче-
ских принципов их применения в учебном 
процессе. Таким образом, необходимо выде-
ление интеллектуальной составляющей как 
наиболее значимого с педагогической точки 
зрения средства обучения, функционирую-
щего на базе средств ИКТ – интеллектуаль-
ной обучающей системы (ИОС) [3].

Интеллектуальная обучающая систе-
ма – это новый педагогический инструмент, 
позволяющий формировать интеллектуаль-
ные (умственные) умения необходимые спе-
циалисту, путем организации учебного про-
цесса в среде, моделирующей реальную 
профессиональную и социальную дея-
тельность обучающегося [5]. ИОС смеща-
ет фокус процесса обучения от простого 
предоставления информации к адаптив-
ным методам обучения, которые соответ-
ствуют потребностям конкретного обуча-
емого, и таким образом функционирует 
подобно персональному преподавателю. 
Отметим, что ИОС не является заменой 
преподавателя, а представляет собой до-
полнительную помощь тем, у кого возни-
кают трудности в освоении знаний по тем 
или иным дисциплинам.

В контексте вышеизложенного возника-
ет необходимость разностороннего изуче-
ния инновационных процессов в системе 
высшего технического образования, ис-
пользования методов междисциплинарного 
анализа, последовательного применения си-
стемного подхода, интеграции концептуаль-
но-методологических подходов для исполь-
зования знаний из ряда наук – кибернетики, 
информатики, системотехники, синергети-
ки, педагогики, психологии в целях опти-
мизации систем «человек – машина». 

Для эффективного и комплексного 
решения многих управленческих задач, 
в том числе и управления знаниями, тре-
буется использование современных ин-
формационных технологий. К их числу 
относятся ситуационные центры (СЦ), ко-
торые представляют собой совокупность 
программно-технических средств, науч-
но-математических методов и инженер-
ных решений для автоматизации процес-
сов отображения, моделирования, анализа 
ситуаций и управления [1].

Таким образом, актуальным становит-
ся создание интеллектуальных обучающих 

систем в различных областях знаний, ис-
пользуя преимущества и возможности кре-
ативных ситуационных центров. Знания 
предметной области «Технологии швейных 
изделий» надежны, относительно постоян-
ны, пространство возможных решений не 
бесконечно, что определяет целесообраз-
ность применения ИОС в данной предмет-
ной области.

Цель проводимого исследования – 
формирование технологии проектирования 
интеллектуальной обучающей системы 
«Технология швейных изделий» в условиях 
креативного ситуационного центра.

При изучении и освоении блока специ-
альных дисциплин традиционными метода-
ми студенты кафедры дизайна и технологий 
ВГУЭС сталкиваются с определенными 
трудностями: нехватка аудиторных часов 
занятий для продуктивного освоения учеб-
ного материала; большие объемы специаль-
ной информации по технологическим дис-
циплинам; сложность поиска информации 
в большом количестве источников, зача-
стую устаревших; многодисциплинарность 
при работе над курсовыми, дипломными 
проектами; отсутствие общедоступного 
электронного информационного ресурса 
наиболее полных данных в области про-
ектирования одежды и всех происходящих 
изменений. Для эффективной реализации 
ИОС ТШИ и преодоления перечисленных 
трудностей целесообразно применить но-
вый перспективный метод управления кол-
лективной проектной деятельностью в си-
туационном центре [4].

Интеллектуальная обучающая система 
ТШИ должна выполнять три задачи: гене-
рация темы для обучения; выбор соответ-
ствующего метода обучения на основе уже 
имеющегося уровня знаний обучающегося 
и предпочитаемого им стиля обучения; вы-
явление недопонятых учащимся моментов 
и реагирование соответствующим обра-
зом: либо изменением стратегии обучения, 
либо предоставлением нового обучающего 
материала, либо обоими способами одно-
временно. Сложность заключается именно 
в разработке системы, которая способна 
определять текущий уровень понимания 
материала учащимся и использовать эту 
информацию для выбора соответствующих 
стратегий обучения и предоставления мате-
риала. Отличительными характеристиками 
ИОС являются: индивидуализация; инте-
рактивность; управляемость некоторых эле-
ментов системы; ИОС – это средство, а не 
метод обучения.
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Структура ИОС ТШИ включает в себя 

базу знаний, интерфейс, машину логическо-
го вывода, подсистему приобретения зна-
ний, подсистему данных, которые в свою 
очередь объединяет база данных, сообщаю-
щаяся с внешней средой.

В швейной отрасли накоплено огром-
ное количество методов технологической 
обработки (МТО) изделий различного на-
значения из разнообразных материалов. 
Весь большой объём специальной инфор-
мации разбросан по многочисленным ис-
точникам. Чтобы осуществить выбор ме-
тодов технологической обработки (МТО) 
для проектируемой модели, необходимо 
переработать большое количество специ-
альной и нормативно-технической лите-
ратуры, проанализировать ее содержание 
и выбрать оптимальный вариант. Процесс 
поиска МТО занимает много времени 
и сил, и в конечном итоге не всегда мож-
но достигнуть желаемого результата, тогда 
как выбор методов технологической обра-
ботки на стадии проектирования изделий 
имеет большое значение для производства 
высококачественных изделий, повышения 
производительности труда и эффективно-
сти технологического процесса. 

Для выбора методов технологической 
обработки верхней одежды использован 
основной блок «База данных», представ-
ляющий собой базу данных методов тех-
нологической обработки верхней одежды 
(БД МТОВО), ранее разработанную на 
кафедре дизайна и технологий ВГУЭС [2] 
и включающую структурированные схемы 
методов технологической обработки и со-
ответствующие им технологические после-
довательности на обработку узлов изделий 
из различных видов материалов пальтово-
костюмного и платьево-блузочного ассор-
тиментов. 

Опыт разработки ИОС позволил вы-
делить следующие этапы при их создании, 
реализуемые в рамках креативного ситуа-
ционного центра: идентификация, концеп-
туализация, формализация, этап выпол-
нения, этап тестирования, этап опытной 
эксплуатации, модификация системы.

При разработке данной ИОС этап иден-
тификации состоял в определении пробле-
мы, которая формировалась на протяжении 
нескольких лет, из года в год студенты стал-
кивались с одними и теми же трудностями, 
и несовершенством учебного процесса. 
Дефицит общения с преподавателем, боль-
шие объемы информации, причем не всегда 
достоверной, динамичность изучаемой об-

ласти – проблемы, которые должна решать 
ИОС ТШИ. Целью разработки ИОС являет-
ся повышение качества и продуктивности 
образования, повышение скорости приня-
тия решения, повышение качества реше-
ний, тиражирование знаний экспертов. 

На начальном этапе формирования 
ИОС – идентификации – был обозначен 
эксперт в данной области исследования, 
проанализированы возможности и времен-
ные ресурсы эксперта. Установлены сроки 
для создания оптимальной базы знаний (БЗ) 
ИОС при нынешнем техническом оснаще-
нии лаборатории.

На следующем этапе – концептуализа-
ции – проводился содержательный анализ 
проблемной области, были выделены ис-
пользуемые понятия и их взаимосвязи до-
статочных для полного и детального описа-
ния рассматриваемой проблемы. 

На этапе формализации был выбран 
язык программирования, определены спо-
собы представления всех видов знаний, 
формализованы основные понятия, опре-
делены способы интерпретации знаний, 
смоделирована работа системы, оцене-
на адекватность целям системы зафик-
сированных понятий, методов решений, 
средств представления и манипулирова-
ния знаниями. 

На этапе выполнения осуществля-
лось наполнение экспертом базы знаний. 
В связи с тем, что основой ИОС являют-
ся знания, данный этап являлся наиболее 
важным и наиболее трудоемким этапом 
разработки ИОС. Процесс приобретения 
знаний разделяют на извлечение знаний 
из эксперта, организацию знаний, обеспе-
чивающую эффективную работу системы, 
и представление знаний в виде, понят-
ном ИОС. Процесс приобретения знаний 
осуществлялся инженером по знаниям на 
основе анализа деятельности эксперта по 
решению реальных задач.

Разработанная ИОС ТШИ имеет сле-
дующие характеристики: многопользова-
тельский режим работы; четкое разделение 
возможностей и прав пользователей; воз-
можность вывода на печать полученных 
результатов; совместимость пользователь-
ского интерфейса с различными операцион-
ными системами и веб-браузерами; надеж-
ность (рабочее состояние 24 часа в сутки 
с временем простоя не более 10 %); поддер-
живание до 2000 одновременно работаю-
щих с БЗ пользователей; защита баз данных 
и других ресурсов ИОС ТШИ от несанкци-
онированного доступа.
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Пользователи ИОС ТШИ подразделяют-

ся на 4 категории в зависимости от уровня 
их готовности работы с программой: гость, 
эксперт, обучаемый и технолог – каждый 
из которых имеет свои привилегии и до-
ступ к информации в базе знаний. Гость 
может просматривать информацию о систе-
ме и имеет возможность зарегистрировать-
ся в ИОС ТШИ. Обучаемый может пройти 
предварительное тестирование (общение 
с системой) для определения уровня его 
знаний и последующего предложения ему 
определенного курса обучения; пройти ат-
тестационное тестирование, позволяющее 
получить оценку знаний по комплексу дис-
циплин, связанных с технологией швейных 
изделий, пройти курс обучения. Технолог 
может получить отчеты по определенным 
запросам в базу знаний (т.е. получить до-
ступ к информационным материалам ИОС 
ТШИ); получить графическое представле-
ние требуемого проекта (в виде технологи-
ческой карты) с пояснениями или без (по 
требованию технолога). Задачи эксперта: 
обучение ИОС ТШИ (пополнение или кор-
ректировка БЗ), регистрирование новых 
экспертов, открытие доступа к аттестацион-
ному тестированию. Эксперт имеет доступ 
к отчетам о пользователях (списки, резуль-
таты тестирований, личная информация).

Существует множество образовательных 
технологий, позволяющих успешно органи-
зовать учебный процесс. В данном исследо-
вании нашли применение когнитивные тех-
нологии; рефлексивные технологии; методы 
работы ситуационных центров; Экран-тех-
нологии; ВИНТСЕРВИНГ-технологии.

Все эти технологии удачно реализуют-
ся в рамках ситуационного центра, техно-
логии работы в котором основаны на том, 
что: коллектив работает в технологической 
среде СЦ, позволяющей одновременно ви-
деть на полиэкране множество представле-
ний рассматриваемой задачи; необходимые 
данные и модели (либо их прототипы – за-
глушки) формируются в реальном времени 
исследования; их отсутствие не является 
причиной прекращения работы; проводит-
ся мониторинг задачи и мониторинг ком-
петенции членов коллектива; работу орга-
низует сервисная команда, выполняющая 
функции методолога, планшетиста и игро-
техника и координатора.

В функции планшетиста вошел поиск 
оптимальной оболочки и языка програм-
мирования для создания ИОС ТШИ; опти-
мизация найденных технологий под ранее 
разработанные на кафедре сервиса и моды 

принципы функционирования экспертной 
системы базы данных методов технологи-
ческой обработки (БД МТОВО); разработка 
способа общения системы и пользователя 
в ИОС ТШИ. 

Методолог выполнял анализ существу-
ющих технологий разработки интеллекту-
альных систем, способов организации рабо-
ты при их создании; особенностей обучения 
с помощью интеллектуальных систем. Так-
же разработаны варианты диалога системы 
и пользователя непосредственно на этапе обу-
чения. Совместно с планшетистом методоло-
гом была откорректирована и усовершенство-
вана структура БД МТОВО под технологии 
Юзабилити и Web 2.0, с учетом требований 
языков программирования php, html, css. Роль 
игротехника состояла в обеспечении друже-
ственной рабочей атмосферы.

Контроль за разработкой ИОС ТШИ, 
консультационную работу, мотивирование 
сервисной команды на результат осущест-
влял координатор сервисной команды. При 
реализации ИОС «ТШИ» входная информа-
ция получена в результате диалога систе-
мы и пользователя. Выходная информация 
представлена в виде отчетов, создаваемых 
в результате обработки полученной от поль-
зователя информации. 

Работа с ИОС ТШИ происходит в ре-
жиме «запрос – ответ» (рисунок). Мини-
мальное количество запросов – утвержде-
ний, задаваемых пользователю системой, 
строятся на основе знаний определенных 
разделов и связей между отдельными ча-
стями материала (объем переговоров ИОС 
ТШИ с пользователем зависит от количе-
ства предлагаемых к выбору МТО по опре-
деленной позиции). Система анализирует 
получаемые ответы и выдает результат 
анализа, в котором отмечаются допущен-
ные неточности и даются рекомендации 
по интересующему направлению базы 
данных. Данный вариант ИОС, таким об-
разом, избавляет специалиста от необхо-
димости владеть большим количеством 
оперативной информации, достаточно ча-
сто изменяющейся; позволяет сократить 
затраты времени на поиск и формирова-
ние технологической документации.

Задача разрабатываемой ИОС ТШИ – 
упростить и реализовать поиск необходи-
мой информации по БД МТОВО независи-
мо от уровня квалификации пользователя. 
Также данная ИОС может быть исполь-
зована в качестве обучающего тренажера 
для переподготовки специалистов швей-
ной отрасли. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016

740 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

 
Интерфейс ИОС «ТШИ»

Вариант разработанной ИОС «ТШИ» 
способствует повышению эффективно-
сти работы специалистов, позволяет рас-
ширить знания в области новых техноло-
гий швейных изделий, а также подготовке 
квалифицированных кадров, особенно на 
малых предприятиях, где практически от-
сутствуют возможности обучения и повы-
шения квалификации специалистов швей-
ной отрасли.

Новейшие методы технологической об-
работки верхней одежды различного ассор-
тимента из разных видов материалов будут 
моментально вноситься в ИОС ТШИ веду-
щим экспертом посредством функции «при-
обретенных знаний», что сделает процесс 
обучения студентов и специалистов более 
качественным и продуктивным. Благодаря 
ИОС ТШИ пользователь (студент, специ-
алист) найдет подробное объяснение пред-
ложенного решения.

Таким образом, ИОС ТШИ оптималь-
ным образом реализует знания, заложен-
ные в БД МТОВО и полученные на осно-
вании глубокой проработки предметной 
области, как для целей повышения квали-
фикации, так и реализации процесса об-
учения студентов. 

Теоретическая значимость выполнен-
ной работы заключается в следующем:

● разработке структуры ИОС ТШИ; 
● подготовке методов определения 

основных характеристик логической 
структуры и содержания учебного ма-
териала; 

● разработке модели управления про-
цессом обучения в ИОС с позиции теории 
управления сложным объектом;

● определении особенностей и функ-
ций автоматизированного контроля, ре-
ализуемого в ИОС в условиях создания 
сложных алгоритмов анализа ответов об-
учаемых;

● выявлении содержательных и ме-
тодических аспектов подготовки пре-
подавателей технических вузов в об-
ласти технологии и конструирования 
одежды.

Конкурентные преимущества создан-
ного информационного продукта: 

● новизна, так как на рынке ИОС 
в настоящее время отсутствуют системы, 
основанные на знаниях предметной обла-
сти «Технология швейных изделий»; 

● использование современных техноло-
гий работы с ИОС (креативный СЦ); 
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● экономическая эффективность (со-

кращение денежных и временных затрат 
на обучение); 

● повышение качества образования.
Потенциальными потребителями про-

ектируемой ИОС ТШИ являются высшие 
учебные заведения, осуществляющие под-
готовку специалистов в области проекти-
рования и изготовления швейных изделий; 
проектирующие организации, использую-
щие САПР одежды; учебно-производствен-
ные центры и т.д.
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