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Аннотация. Использование интеллектуальной 

поддержки в образовательном процессе имеет 

положительный эффект на качество и результаты 

получаемой студентом образовательной услуги. Для этого 

интеллектуальные агенты, выдающие студентам 

рекомендации на основе их успеваемости, интегрируются в 

электронную образовательную среду. Целью этой статьи 

является описание схемы интеграции интеллектуального 

агента в LMS.  
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I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА 

Электронная среда обучения – это комплекс процедур 
и программно-технических средств, обеспечивающих 
взаимодействие потребителей (студентов) и поставщиков 
(учебных заведение, образовательных платформ) 
образовательных услуг с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Базовая модель организации образовательного 
процесса в такой среде обучения предполагает, что 
поставщик образовательной услуги предоставляет 
пользователю доступ в систему, которая включает в себя 
два основным модуля: 

 хранилище образовательных артефактов (книги, 
интерактивные обучающие материалы); 

 подсистема тестирования. 

В соответствие с планом курса обучающийся изучает 
материалы и проходит контрольные мероприятия, за 
которые он получает оценку. Такая модель коммуникация 
обучающегося и сервиса предполагает, что успеваемость 
студента определяется на основании того, было ли набрано 
достаточное для прохождения контрольного порога 
количество баллов. При этом, даже если такой порог был 
преодолен, у обучающегося могут оставаться пробелы в 
некоторых областях знаний, или его результат может 
оказаться положительным, но ниже ожидаемого для него 
самого уровня. 

Интеллектуальные агенты [1] в среде обучения 
рассматриваются как средства расширения коммуникации 
обучающихся. Персональные агенты назначаются для 
каждого студента. Они обладают функциями 
ориентировки в процессе и в среде обучения, функциями 
анализа целей, в соответствии с которыми студент будет 
получать нужную информацию курса обучения, 
оперативно получать обзор текущей ситуации, 
соответствующей его уровню обучения с рекомендациями 
по прохождению обучения. Интеллектуальные агенты 
должны обладать следующими свойствами: 

 автономность (способность функционировать с 
минимальным вмешательством студента или 
администратора); 

 обучаемость (способность адаптировать свое 
поведение и рекомендации в соответствие с 
активностью пользователя и взаимодействием с 
другими агентами); 

 мобильность (быть перемещаемыми с устройства 
на устройство в пределах сети); 

 коммуникативность (способность 
взаимодействовать как с людьми, так и с другими 
агентами). 

Обобщая, интеллектуальный агент – это сервис или 
подсистема, обеспечивающая выдачу рекомендаций 
обучающимся на основании их результатов, с целью 
оптимизации траектории обучения. 

II. ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА  

В СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Определившись с тем, что представляет собой 
интеллектуальный агент, рассмотрим, какие возможности 
для его интеграции существуют. Т. к. агент не может 
существовать без системы управления обучением, то 
необходимо определить, какую архитектуру имеет 
система. Чаще всего, разбиение на типы архитектуры 
работает по принципу возможности компонентизации 
системы на составляющие. 
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A. Монолитная архитектура 

В программной инженерии монолитная модель 
относится к единой неделимой единице. Концепция 
монолитного программного обеспечения заключается в 
том, что различные компоненты приложения 
объединяются в одну программу на одной платформе. 
Обычно монолитное приложение состоит из базы данных, 
клиентского пользовательского интерфейса и серверного 
приложения. Все части программного обеспечения 
унифицированы, и все его функции управляются в одном 
месте. 

Плюсы монолитной архитектуры 

 Упрощенная разработка и развертывание – все 
действия выполняются с одним каталогом, что 
упрощает развертывание, все 
изменения/обновления применяются сразу. 

 Лучшая производительность – приложение с 
микросервисной архитектурой требуется 
выполнять запросы по сети, а в монолитном 
приложении, в свою очередь, связь происходит 
между программными компонентами, она более 
быстра, благодаря общему коду и памяти. 

Минусы монолитной архитектуры 

 Кодовая база со временем становится 
громоздкой – кодовая база становится трудной для 
понимания и изменения, все сложнее производить 
процесс тестирования. 

 Сложно внедрять новые технологии – внедрение 
новых зависимостей или обновление версий 
текущих может привести к проблеме 
необходимости решения их несовместимости с 
другими зависимостями. 

 Ограниченная гибкость – каждое обновление 
требует полного повторного развертывания, это 
влияет на скорость применения изменений, а также 
возможность параллельной разработки и 
тестирования. 

B. Сервисно-ориентированная архитектура (SOA, 

service-oriented architecture) 

Сервис-ориентированная архитектура — это стиль 
архитектуры программного обеспечения, при котором 
программное обеспечение разделяется на различные 
изолированные компоненты (сервисы), каждый из которых 
несет единую ответственность. Компоненты должны быть 
слабосвязными, т. е. изменения в одной сервисе не должны 
затрагивать другие. 

Плюсы SOA 

 Повторное использование сервисов – благодаря 
слабой связанности компонентов в сервис-
ориентированных приложениях эти компоненты 
можно повторно использовать в нескольких 
приложениях. 

 Легкость в сопровождении – каждый сервис 
является независимой единицей, ее легко 
обновлять и поддерживать, не затрагивая другие 
службы. 

 Более высокая надежность – маленькие сервисы 
легче отлаживать и тестировать, чем гораздо 
большие участки кода, как в монолитах Можно 
говорить, что решения на базе SOA более надежны. 

 Параллельная разработка – Поскольку сервис-
ориентированная архитектура разбита на 
прослойки, она поддерживает параллелизм в 
процессе разработки. Независимые сервисы могут 
разрабатываться параллельно и быть завершены 
одновременно. 

Минусы SOA 

 Сложность в управлении – требуется внедрение 
служб для оркестрации. 

 Дополнительная нагрузка – в 
высоконагруженных SOA-приложениях 
рекомендуется внедрять брокеры сообщений, 
чтобы гарантировать доставку запросов, 
отправленных сервису в тот момент, когда он был 
недоступен, а это влияет на время отклика и 
снижает общую производительность. 

C. Оценка архитектурных подходов для реализации 

интеллектуального агента 

С точки зрения удобства разработки монолитный 
подход выглядит более прозрачным – в исходном коде 
LMS появится блок, описывающий эту функциональность, 
но для того, чтобы иметь возможность внести такие 
изменения, требуется LMS с открытым исходным кодом и 
лицензией, позволяющей это сделать. Это значительно 
сужает возможную область применения 
интеллектуального агента, поэтому такой подход можно 
использовать для прототипирования и отладки агента в 
связке со свободнораспространяемой LMS, например, 
Moodle. Далее реализованный компонент нужно будет 
выделить в отдельный сервис со своим API и реализовать 
так называемый коннектор – компонент, связывающий 
конкретную LMS с интеллектуальным агентом, передавая 
в него данные для обработки. 

III. КОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ LMS-СИСТЕМЫ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ АГЕНТОМ 

Для описания схемы системы управления обучением с 
интеллектуальным агентом воспользуемся диаграммой 
компонентов на языке моделирования UML [2]. Это 
статическая структурная диаграмма, которая показывает 
разбиение программной системы на структурные 
компоненты и связи (зависимости) между компонентами. 
Еѐ преимущество состоит в том, что вне зависимости от 
того, какая программная архитектура используется 
программным комплексом (монолитная или сервисная), 
имеется возможность выделить компоненты (слои или 
классы в монолитном приложении, сервисы в SOA), 
внутри ПО.  
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В качестве базовой LMS, для которой будет 
описываться схема интеграции, будем использовать LMS 
Moodle. В составе LMS выделяются следующие 
структурные компоненты [3]: 

 база данных; 

 управление курсами; 

 управление хранилищем образовательных 
артифактов; 

 управления пользователями; 

 регистрация пользователей на курсы; 

 логирование и сбор статистики; 

 авторизация; 

В совокупности с тем, какие источники перечислены в 
качестве необходимых для решения агентом задач 
интеллектуального анализа, построим компонентную 
диаграмму, иллюстрирующую интеграцию агента в LMS 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Компонентная диаграмма интеграции интеллектуального агента в LMS 

 
На схеме видно, что интеллектуальный агент 

взаимодействует с модулем сбора статистики (в Moodle 
представлен плагином Attendance Register), а также 
модулем курсов в части, касающейся получения 
результатов обучающихся. В LMS, где отсутствуют API 
для получения такой информации можно производить 
обращения напрямую в БД. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для студента, получающего образовательную услугу, 
целью вовлечения в образовательную среду является 
процесс получения знаний. Для того, чтобы это 
происходило наиболее эффективно с точки зрения 
соответствия его ожиданиям и времени, затрачиваемому 
на изучение материала, в образовательную среду могут 
внедряться интеллектуальные агенты. Кроме того, они 
могут сориентировать пользователя и построить план 
обучения, т. к. сами обучающиеся иногда не могут 
определить для себя предпочтительные стратегии 
коммуникаций ввиду отсутствия опыта работы в 
электронной среде обучения.  

В ходе данного исследования была построена 
структурная схема, описывающая интеграцию 
интеллектуального агента в LMS. Она позволяет в 

независимой от архитектуры конкретной LMS форме, 
проиллюстрировать то, интеграцию с какими 
компонентами необходимо осуществить для начала его 
функционирования. Это значит, что при внедрении в 
целевую LMS необходимо решить задачу определения в 
ней границ связанных с агентом компонентов, и 
реализовать коннекторы, которые будут обеспечивать 
получение и трансляцию данных из системно-
специфичного формата в понятную агенту форму. 
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