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1 Наименование разработки 
Интеллектуальная компьютерная обучающая система «МОСКиТ» 
 
2 Область применения 
Обучение специалистов. 
 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Динамичное развитие науки вызывает постоянные изменения в сфере 

профессиональной компетентности современных специалистов. Поэтому ускорение 
процесса  подготовки специалистов и постоянная поддержка их высокого уровня 
являются важными практическими задачами. Одним из эффективных путей их решения 
является применение современных информационных технологий. Развитие 
интеллектуальных компьютерных обучающих систем (ИКОС) создало необходимую 
основу для их превращения из информационного приложения традиционных методик 
преподавания в новый класс систем, радикально меняющих технологию подготовки 
современных специалистов. 

Большое количество существующих на сегодняшний день ИКОС позволяет 
эффективно передавать теоретические знания, но их функциональные возможности по 
формированию практических умений и навыков ограниченны. Поэтому все большее 
развитие получают автоматизированные лабораторные комплексы, ориентированные на 
получение практического опыта.  

Одним из эффективных приемов организации процесса обучения с АОС является 
дополнение семантического описания изучаемого объекта изучением реальных объектов и 
их математических моделей, поэтому программные и аппаратные средства обучения 
следует рассматривать не как самостоятельные обучающие единицы, а как части единой 
ИКОС.  

Высокие материальные и трудовые затраты на разработку новых ИКОС, делают 
необходимым введение адаптивного управления их работой за счет применения сменного 
модуля обучения, замена которого позволит перепрофилировать ИКОС с одной 
предметной области на другую, отличающихся различным соотношением декларативных 
и процедурных знаний. 

Выбор коммуникативной стратегии для каждого тематического блока учебной 
информации затруднен неоднозначностью характера человеческого знания, поэтому 
необходимо повысить уровень адаптации обучающей системы за счет автоматизации 
выбора коммуникативной стратегии обучения.  

Таким образом, создание ИКОС со сменным модулем обучения, объединяющей 
процессы теоретического обучения и тренинга, а так же методики адаптивного 
управления в ИКОС, позволяющей осуществить выбор коммуникативной стратегии 
обучения в соответствии характеру предметной области, является актуальной и имеющей 
большое научно-практическое значение задачей. 

 
4 Стадия разработки  
НИОКР, разработан опытный образец ИКОС. 
Продолжительность разработки:24 мес. 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
На сегодняшний день проведена регистрация трёх программ для ЭВМ, также 

планируется регистрация двух программ ЭВМ и одной базы данных. 
 
6 Творческий (авторский) коллектив 
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7 Фотографии и другие графические материалы по прикладной разработке 
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1 Наименование разработки 
Инновационные решения в области психокогнитивного тестирования и 

анализа биоэлектрических данных 
 
2 Область применения 
Проект предназначен для оказания услуг в области профориентации абитуриентов с 

учетом образовательного процесса и специфики высших учебных заведений Пензенского 
региона на основе психокогнитивных тестов и анализе биоэлектрических данных.  

 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Для реализации проекта потребуется изучить специфику и особенности учебных 

учреждений Пензенской области, начать с ПГУ, написать систему тестов на основе 
известных, проработать методику написания и логику ответов с целью ОБЪЕКТИВНОЙ 
оценки состояния человека и его возможностей на пути получения высшего проф. 
образования. Затем, параллельно при написании тестов будет разрабатываться методика 
реакции человека в процессе ответов на вопросы, с помощь электрокардиографа, 
электроэнцефалографа, измерения температуры, потоотделения, учащения сердцебиения, 
изменения объема грудной клетки и др. – на перспективу будут разрабатываться 
бесконтактные приборы и устройства, что бы не вызывать лишнего стресса у человека в 
процессе ответов на вопросы. 

 
4 Стадия разработки   
Стадия разработки: НИР 
 
5 Правовая защищенность результатов интеллектуальной деятельности 
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012612692 

Российская Федерация. Пик анализ многоканальных данных / Кузьмин А.В., Тычков 
А.Ю., Монахов М.В.; заявл. 16.01.2012; опубл. 15.03.2012. 

�Планируется подача заявки на изобретение РФ, к пример: «Способ оценки 
профориентационной направленности абитуриента на основе системы тестов, адаптивно 
сформированных с учетом  специфики образовательных учреждений конкретного региона 
и результатов анализа биоэлектрических данных» 

 
6 Творческий (авторский) коллектив 
Руководитель: Тычков Александр Юрьевич, ПГУ, директор СНПБИ, 89374274617, 

tychkov-a@mail.ru 
Научный консультант: Барсукова Светлана Александровна, доцент каф. СиУП 
Другие участники проекта:  Кузьмин Андрей Викторович, доцент каф. ТПМ 

(инновационный менеджер проекта) и другие. 
 
8 Фотографии и другие графические материалы по разработке 
отсутствуют 
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