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развития образовательных технологий, отвечающих задачам настоя-
щего и будущего гражданского общества, интегрированного с миро-
вым экономическим и культурным сообществом. В частности, теория   
образования взрослых на основе витагенного (жизненного) опыта [2] 
нацеливает педагогические технологии на активное и продуктивное 
использование жизненного опыта обучающихся (прежде всего, взрос-
лых) и преобразование его в осознанный, осмысленный (структури-
рованный, формализованный) витагенный опыт.   

Конечно, такое преобразование станет значительно более эффек-
тивным, если в нем будет участвовать эксперт, передающий свой уни-
кальный опыт решения сложных задач с помощью ЭС. Технологии ЭС 
позволяют извлекать (в более общем смысле – приобретать) знания экс-
пертов, структурировать и формализовать их на языках представления 
знания, приближенных к естественному языку, формировать базы зна-
ний, переносить специальными инструментальными средствами в элек-
тронную среду локальных и глобальных компьютерных сетей, трансли-
ровать практически неограниченной аудитории обучающихся в совре-
менном профессиональном образовании.  
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Экспертная система (ЭС) как система, основанная на знании 
(СОЗ),  есть электронная (аппаратно-программная) система передачи 
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знаний от эксперта, обладающего уникальными профессиональными 
знаниями в проблемной области, пользователю (не эксперту). ЭС, по-
мимо интеллектуальной поддержки процесса принятия решений 
(ППР), выполняет важную функцию  обучения пользователя. Основ-
ными компонентами ЭС являются:  

1) подсистема приобретения (извлечения) знаний от эксперта;  
2) база знаний (БЗ), отражающая реальные знания эксперта, в 

том числе так называемые эвристики (знания, выведенные экспертом 
не теоретически, а опытным путем);  

3) электронный интерфейс взаимодействия пользователя и БЗ.  
Технология e-learning – это современная электронная техноло-

гия обучения, особенностью которой является широкое использова-
ние в процессе обучения возможностей информационных технологий. 
Отличие  технологии e-learning от ЭС (СОЗ) состоит, прежде всего, в 
качестве (оцениваемом по уровню сложности, глубине, уникальности 
и другим параметрам) знания, предлагаемого пользователю-
обучающемуся. Знания эксперта обеспечивают решение сложных, 
специальных, профессиональных задач. Поэтому ЭС (СОЗ) находят в 
настоящее время и будут в ближайшей перспективе находить все 
большее применение в системе современного профессионального об-
разования всех уровней [1, 2, 3].  

Разработка ЭС традиционно относится к искусственному интел-
лекту, как фундаментальному направлению развития информатики. 
ЭС моделирует ППР эксперта. В свою очередь, технология e-learning 
моделирует процесс обучения, интегрирует образовательные услуги. 
Постоянно углубляющаяся интеллектуализация технологического 
процесса обучения сближает ЭС (СОЗ) с технологией e-learning. По-
следняя также имеет тенденцию к широкому распространению в сис-
теме современного высшего профессионального образования [4, 5]. 

Сочетание ЭС (СОЗ) и технологии e-learning обеспечивает по-
вышение уровня ЭС (СОЗ) как обучающей системы за счет расшире-
ния применения в ЭС (СОЗ) возможностей новых информационных 
технологий, например мультимедийных лектронных инструментов. В 
то же время такое сочетание позволит повысить уровень интеллекту-
альности технологии e-learning и, следовательно, ее привлекатель-
ность на рынке образовательных услуг.  
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Например, разработка и применение ЭС (СОЗ) в фасилити-
менеджменте позволит реализовать функции обучения специалистов 
в этой области на более высоком качественном уровне за счет интел-
лектуализации процессов управления объектами недвижимости. 
Большинство задач фасилити-менеджмента – это сложные, многокри-
териальные задачи системного анализа (в частности, задачи ранжиро-
вания и определения приоритетности обслуживания объектов недви-
жимости).  

Таким образом, сочетание ЭС (СОЗ) и технологии e-learning по-
зволит  более успешно реализовать в процессе обучения требования к 
будущим бакалаврам, магистрам, специалистам, предъявляемые фе-
деральными государственными образовательными стандартами со-
временного профессионального образования.  
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