
«Проектирование обучающих систем основанных на знаниях  
и основы технологии разработки параметрических когнитивных моделей  

для задач среды дистанционного обучения» 
 

 

Интенсивный рост 
совокупного 

агрегата знаний по 
предметным 

областям 

Информация 
(агрегат знаний) 

 

1.1 

 



 
Основные свойства информации (как основной источник проблем) 

и вектор совершенствования информационных технологий 

Собственные (внутренние) Потребительские (внешние) 

Неаддитивность Неэквивалентность количества и 
качества (ценности и полезности) 

Некоммутативность 

Неассоциативность 

Независимость содержания от 
формы 

Неисчерпаемость при ее 
использовании (потреблении) 

Независимость ценности 
(полезности) для потребителя от 

количества затрат на ее 
получение 

Ценность (полезность) 
информации 

Точность 

Полнота 

Глубина 

Достоверность 

Надежность 

Доказательность 

Новизна 

Оперативность 

Эффективность 

Основной источник 
проблем обработки 

Информатика 
(базис) 

и 
Информационная 

технология 
(надстройка) 

Повышает эффективность 
аккумулирования, адресного 

распределения и потребления 

Уменьшает транзакционные 
издержки в процессе обмена, 

повышает потребительские свойства  
Ценность информации при 

корректной обработке повышается 

 

1.2 

 
 



 

Источник Потребитель Книги, 
документы 

и т.д. 

вербализаци
я 

представления 
эксперта о ПО 

понимание 

представления 
аналитика о ПО 

Носители 
данных и знаний

Субъекты процесса создания, 
распределения и 

использования БД и БЗ в ДО 

Лицо не имеющее образования 

Учащийся общеобразовательной школы 

Выпускник общеобразовательной школы 

Студент профессионального образовательного уч. 

Выпускник профессионального образовательного уч. 

Студент ВУЗа 

Выпускник ВУЗа 

Специалист высшей квалификации с уч. степенью 

Уровни 
знаний 

0 

1 

2 

3 

4 

Предметные области (ПО) 
знаний по группам наук 

Естественные Гуманитарные 
и социальные 

Медицинские Технические 

 

2.1 

 



 

Рассматривается  
с точки зрения 

Испытуемый или его модель 

Психологический 
аспект  

Физиологический 
аспект 

Гносеологический 
аспект 

Интеллектуальный 
аспект 

Словарный 
запас и память 

Системность 
мышления 

Аналитичность 
мышления 

Импульсивность Способность к 
обобщению 

Комбинатор-
ность 

Когнитивная 
психология 

Инженерия 
знаний 

 Психологический 
портрет 

 
 
 
 

СРЕДА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Физиологический 
портрет 

 Гносеологический 
портрет 

 Интеллектуальный 
портрет 

Когнитивная модель субъекта 

Курс в рамках 
предмета изучения 

Адаптация 

 
 

Охватываются методологией 
тестирования  Р.Амтхауэра 

 

2.2 

 



 

Испытуемый 

Интерфейс 
испытуемого 

Интерфейс 
администратора 

Администратор 

Регистрация и 
диагностика 

 

Анализ и 
верификация 

 

Диалоговый 
компонент 

 

АЛУ (ядро) 

Рабочая 
память состояний 

База 
знаний 

База 
данных 

 
Ф
о
р
м
и
р
у
е 
т 

Испытуемый

Категория 

Ответ 

№ категории 

аннотация 

№ вопроса 

содержание 

 содерж. вар 

 призн. кор. 

ФИО 

возраст 

дата 

Ур. Инт. 

Оценка уровня интеллекта испытуемого,- рассчитывается АЛУ на основе анализа 
корректности ответов,- в рамках каждой категории вопросов: 

К1: Словарный 
запас 

К2: 
Абстрагирование 

К3: 
Импульсивность 

К4:  
Обобщение 

К5, К6: 
Аналитичность 

К9: 
Комбинаторность 

К7:  
Воображение 

К8: Способности 
памяти 

*Вопрос 

Методика оценки 
по Амтхауэру 

Уровень 1 

Уровень 2 

 

2.3 

 



 

Структурные особенности виртуальной среды 
дистанционного образования (ДО) 

 

3.1 

рассматриваются  
как 

 

Техническая  
реальность 

 

Программная 
реальность 

Организационно- 
методологическая 

реальность 

 
Вид аппаратных 

средств  
ИТ и КТ 

 
Вид программных 

средств (в т.ч. 
прикладных) 

Инструкции 
обучающимся и 

преподавателям по 
организации учебного 

процесса 

Основные проблемы среды дистанционного обучения 

 

Качество  
образования 

 

Прагматичность 
образования 

 

Доступность 
образования 

Соответствие 
современным 
требованиям 

Образование не в 
ущерб развитию 

личности 

Территориальная 
доступность широким 

слоям населения 

пути решения 

Принцип 
опережающего 
образования 

Принцип 
развивающего 
образования 

Технологическая 
поддержка цикла  

ДО 

 



 

Первичный тракт мозга 

Вторичный тракт мозга 

Полушария головного мозга Левое, ян Правое, инь 

Логическая структура речи, Знак, 
Вербальное, Математическое 
(естественно-научное), … 

Интонация, “выражение” речи, Значение, 
Невербальное, Гуманитарное, … 

Объект рассматривается как состоящий 
из частей. Анализ, изучение состава, 
признаков и свойств объектов 

 

Объект рассматривается как нечто 
целостностное. Изучение сходств и 
различий объектов 

 

Свойства и признаки рассматриваются 
как “метки”, “указатели” на 
определенные объекты. Синтез
объектов по их свойствам и признакам, 
распознавание и идентификация 
объектов 

 

Признак (свойство) рассматривается как 
нечто самостоятельное от объекта 
(например: “улыбка Чеширского кота”). 
Изучение смысловых сходств и различий 
между признаками 

 

Каждому целостному наглядному образу объекта в правом полушарии соответствует его 
представление в левом полушарии в виде последовательности дискретных символов 
(свойств - признаков). Процесс познания и понимания состоит в установлении связи 
(тождества) между этими двумя альтернативными формами отражения объекта. 

 

3.2 

 



 
Психология 

Основные направления (подходы) 

поведение направляют 
силы внутри 
человеческой 
личности, которые 
часто бывают 
скрытыми или 
неосознаваемыми. 
Делает упор на 
внутренние импульсы, 
желания и конфликты, 
прежде всего 
неосознаваемые; 
рассматривает 
поведение как 
результат 
столкновения сил 
внутри личности; 
придерживается 
скорее негативного, 
пессимистического 
взгляда на 
человеческую природу 

психодинамический бихевиористский гуманистический биопсихологический когнитивный 

1 

поведение 
формируется и 
контролируется 
средой, окружающей 
человека. Делает упор 
на изучение 
наблюдаемого 
поведения и 
результаты научения; 
придает значение 
влиянию внешних 
вознаграждений и 
наказаний; 
нейтральный, 
научный, скорее 
механистический 
взгляд на 
человеческую природу 

2 

поведение 
обусловлено 
собственным образом 
человека, 
субъективным 
восприятием мира и 
потребностями в 
личностном росте. 
Направляет внимание 
на субъективный, 
сознательный опыт, 
человеческие 
проблемы, потенции и 
идеалы; делает упор 
на собственный образ 
и самоактуализацию 
при объяснении 
поведения; 
позитивный, 
философский взгляд 
на человеческую 
природу 

3 

поведение человека и 
животных является 
результатом 
внутренних 
физических, 
химических и 
биологических 
процессов. Стремится 
объяснить поведение 
деятельностью 
головного мозга, 
нервной и 
эндокринной систем, 
физиологией, 
генетикой, биохимией 
и эволюцией; 
нейтральный, 
редукционистский, 
механистический 
взгляд на 
человеческую природу 

4 

значительную часть 
человеческого 
поведения можно 
объяснить в терминах 
ментальной обработки 
информации. 
Интересуется 
мышлением, 
познанием, 
восприятием, 
пониманием, памятью, 
принятием решений и 
суждением; объясняет 
поведение в терминах 
обработки 
информации; 
нейтральный взгляд 
на человеческую 
природу, скорее 
уподобляемую 
компьютеру 

5 

(лат. cognitio — знание, познание), направление в психологии, возникшее в США в кон. 50-х — нач. 60-х гг. 20 в. в противовес бихевиоризму. Подготовлено работами К. Левина и Э. Ч. 
Толмена, основные принципы сформулированы У. Найссером. Согласно когнитивной теории личности Дж. Келли, каждый человек воспринимает внешний мир, других людей и себя 
сквозь призму созданной им познавательной системы — «персональных конструктов». Важную роль играет введенное Л. Фестингером понятие «когнитивный диссонанс» — расхождение 
имеющегося у субъекта опыта с восприятием актуальной ситуации. Систематические исследования в области экспериментальной психологии познавательных процессов. 

 

4.1 



 
Способность обнаруживать 
и интерпретировать 
сенсорные стимулы 

 
 

Когнитивная 
психология 

Охватыва
ет круг 

вопросов 
по 

изучению 

Обнаружение 
сенсорных сигналов 

 

Внимание 

 

Знания 

Распознавание 
образов 

Чтение и переработка 
информации 

Кратковременная 
память 

Мысленные образы 

Мышление 

Мнемоника и память 

Абстрагирование 
речевых высказываний 

Решение задач 

Человеческий 
интеллект 

Долговременная 
память 

Склонность сосредотачиваться на 
некоторых сенсорных стимулах и 
игнорировать остальные 

Детальное знание физических 
характеристик окружения 

Способность абстрагировать некоторые 
элементы события и объединять эти 
элементы в хорошо структурированный 
план, придающий значение всему эпизоду 

Способность извлекать 
значение из букв и слов 

Способность сохранять свежие 
события и объединять их в 
непрерывную последовательность 

Способность формировать 
образ "когнитивной карты" 

Понимание каждым 
участником роли другого 

Способность использовать 
"мнемонические трюки" для 
воспроизведения информации 

Тенденция хранить языковую 
информацию в общем виде 

Способность решать задачи 

Общая способность к 
осмысленным действиям 

Способность быстро извлекать из 
долговременной памяти конкретную 
информацию, нужную для применения 
непосредственно в текущей ситуации 

Языковая 
переработка 

Семантическая 
память 

Забывание и 
интерференция 

 

4.2 

 



 
Факторные 
модели ИИ 

Модель 
Спирмена 

Модель 
Терстоуна 

Модель 
Гилфорда 

Модель  
Кеттелла 

Модель Векслера 
и Вернона 

Модель Айзенка- 
Янпольского 

В результате своих 
исследований 
Спирмен 
предположил, что 
успех любой 
интеллектуальной 
деятельности 
определяют: 
1.Некий общий 
фактор, общая 
способность;  
2.Фактор, 
специфический для 
данной 
деятельности.  
 
Совокупность 
факторов 
рассматривается как 
умственная энергия 

По его 
предположениям, 
каждый 
интеллектуальный 
акт является 
результатом 
взаимодействия 
множества 
отдельных 
факторов. 
Наиболее часто в 
исследованиях 
Терстоуна 
воспроизводились 
7 факторов. 
 Это: 
V.Словесное 
понимание 
W.Речевая 
беглость 
N.Числовой фактор 
S.Пространственны
й фактор  
М.Ассоциативная 
память 
Р.Скорость 
восприятия 
I. Индуктивный 
фактор  

Предложил модель 
“структуры 
интеллекта (SI)”. 
Модель является 
трехмерной, по 
схеме:  

содержание 
(заданий)-
умственный 
процесс 
(операции)- 
результат.  

 

Предложены два 
фактора:  
1.фактор 
“связанного 
интеллекта” и 
2.фактор “текучего 
интеллекта”.  
 
“Связанный 
интеллект” 
определяет меру 
овладения 
культурой 
общества, к 
которому 
принадлежит 
индивид. Текучий 
интеллект” 
определяет 
возможности 
нервной системы 
быстро и точно 
перерабатывать 
информацию. 

Факторы в модели 
Вернона 
располагаются на 
четырех уровнях.
Первый уровень 
занимает G -
фактор 
(Спирмена), на 
втором -
расположены два 
основных фактора: 
вербально -
образовательный 
(V : ED) и практико-
технический (K :M). 
На третьем 
находятся 
специальные 
способности 
(техническое 
мышление, 
арифметическая 
способность и др.) 
и на последнем 
расположены 
более частные 
субфакторы. 

Айзенк является 
представителем 
одномерного 
подхода к 
интеллекту. По 
Айзенку, можно 
выделить три типа 
концепций 
интеллекта: 
биологическую, 
психометрическую 
и социальную. Эти 
концепции 
соответствуют 
трем структурным 
уровням 
интеллекта. 

 

4.3 

 



 
Когнитивные 

модели инт-та 

Модель 
Стернберга 

Модель 
Холодной 

Метакомпоненты 

 признание существования проблемы; 
 осознание проблемы и отбор процессов 

пригодных для ее решения;  
 выбор стратегии;  
 выбор ментальной репрезентации;  
 распределение “умственных ресурсов”;  
 контроль прогресса решения проблем;  
 оценка эффективности решения. 

процессы управления, 
регулирующие конкретные 
процессы переработки 
информации 

Исполнительные 
компоненты 

процесс “индуктивного 
мышления” 

 кодирование,  
 выявление отношений,  
 приведение в соответствие,  
 применение сравнения, 
 обоснование,  
 ответ 

Компоненты 
приобретения 

знаний 
обучение субъекта 
деятельности 1+2 

 избирательное кодирование;  
 избирательное комбинирование;  
 избирательное сравнение 

 

4.4 



 
 

 

Конгитивная модель 
(психологическая интерпретация) 

Интеллектуальные способности 

Конвергентные 
способности 

Уровневые свойства 
инт-та 

Комбинаторные 
свойства инт-та 

Процессуальные 
свойства инт-та 

 

Креативность 

 

Беглость 

 

Оригинальность 

 

Восприимчивость 

 

Обучаемость 

 

Имплицитная 

 

Эксплицитная 

Познавательные 
стили 

 

Когнитивные стили 

Интеллектуальные 
стили 

Эпистемологические 
стили 

Интенциональный опыт 

 

Предпочтения 
 

Убеждения 
 

Умонастроения 

Метакогнитивный опыт 

Непроизвольный 
интеллектуальный 

контроль 

Произвольный 
интеллектуальный 

контроль 

 

Метакогнитивная 
осведомленность 

Открытая 
познавательная 

позиция 

Понятийные 
психические 
структуры 

Когнитивный опыт 

 
Когнитивные схемы 

 

Семантические 
структуры 

Способности 
кодирования 
информации 

 

Архетипические 
структуры 

 

4.5 

 



 
Технология когнитивного 

моделирования 

Идентификация ситуации 

Концептуализация ситуации 

Первичные 
представления об 
исследуемой ситуации 

Концептуальная схема 
исследуемой ситуации в 
предметной области 

Структурирование ситуации Структурированные 
знания о ситуации в  
предметной области 

Формализация Построение 1-го  и 2-го 
уровня структуры 
когнитивной модели 

Структурный анализ 

Параметрический анализ 

Верификация 
динамической структуры 
когнитивной модели 

Вериф-я параметров 
динамической структуры 
когнитивной модели 

Реализация 

Моделирование 
основанное на 
целостном подходе 

Моделирование 

Клонирование и дин-кое 
наполнение модели для 
ряда субъектов 

Анализ Обработка полученных с 
помощью модели 
данных 

Предметная интерпретация Интерпретация 
полученных 
зависимостей (знаний) 

Синтез 

Новые знания о 
динамике развития 
ситуации в ПО 

Э+К 

К 

К 

К+(П) 

К+А 

К+А 

П 

Э+К+А 

А 

Э+А 

Э+А 
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Тема дипломного проекта «Разработка действующего демонстрационного прототипа экспертной системы обучения» 
Обобщенная структурная схема прототипа Технология быстрого прототипирования 

 
Интеллектуаль- 
ный редактор 
базы знаний 

 

Интерфейс 
пользователя 

 
Решатель 

 
База знаний 

 

Компонент 
объяснений 

 

Диалоговый 
компонент 

 
Рабочая память 

Компонент 
моделирования 
внешнего мира 

Компонент 
сопряжения с 

внешним миром 

Уровень 2 

Компонент 
приобретения 

знаний 

Технические 
средства и 

датчики 

Внешняя Среда (предметная область) 

Эксперт 

Инженер 
по 

знаниям 

Испытуе
мый 

Уровень 1 

Уровень 3 

 

 
Идентификация, 

переопределение 

Получение знаний, 
концептуализация 

 

Формализация 

Реализация, 
выполнение 

Опытная 
эксплуатация 

Тестирование  
(диагностика) 

 

Проблема 

 

Знания 

 

Поле знаний 
 

Структурирование 

 

База знаний 

Программа 
(прототип) ЭС 

Требования 

Понятия 

Структуры понятий 

Структуры знаний 

Прототип

Вариант ЭС 

Экспертная 
система 

Переформулирование 

Концептуальная 
модификация 

Реструктуризация 

Усовершенствование 

Переформализация

Завершение 

Анализ 

 Эксплуатационный 
вариант ЭС 

демонстрационный 

исследовательский 

действующий 

коммерческий 

промышленный 

 
 

 

1 



Этапы технологии быстрого прототипа: идентификация проблемы и получение знаний 
 

стратегии получения 
знаний 

без применения ЭВМ с применением ЭВМ 

Идентификация 
проблемы 

Получение 
знаний 

Структури
рование 

Формализа-
ция 

… 

П, И(А), Э И(А), Э И(А) И(А), Пр 

Теоретические 
основы извлечения 

аспекты извлечения 
(получения) знаний 

Практические 
методы 

приобрете-
ние 

формирова-
ние 

Психологический 

контактный 

процедурный 

когнитивный 

пол, возраст, 
темперамент, 

мотивация 

ситуация, 
оборудование, 

качества 

 

когнитивный 
стиль 

Лингвистический 

общий код 

понят.  струк. 

слов. пользов. 

термины, 
понятия, 

бытовой язык 

построение 
иерархии 
понятий 

дружественны
й интерфейс с 

пользов. 

Гносеологический 

внутр. соглас. 

системность 

непротивореч
ивость, 

полнота опис. 

 

целое и части 
системы 

объективн. 
 

особенности 
субъекта 

Реализация 
(выполнение) 

Пр 

Опытная 
эксплуатация 

П, И(А), Э 

 

Тестирование 

П, И(А), Э, Пр 

П- пользователь (испытуемый) 

И(А)- инженер по знаниям (аналитик) 

Э- эксперт

Пр- программист 

необходимые 
ресурсы 

источники 
знаний 

цели, 
 задачи 

время, 
люди, 
ЭВМ 

 

книги, 
эксперты 

передача 
опыта, 

автомат. 

извлечение 
знаний 

текстологические коммуникативные 

литература, 
документы 

активные пассивные 

групповые индивидуальные 

протокол 
мыслей в слух 

 

наблюдение 

 

лекции 

мозговой 
штурм 

круглый  
стол 

ролевые 
 игры 

 

анкетирование

 

интервью 

 

диалог 

экспертные 
игры 

 
 
 

 

 

2 



Этапы технологии быстрого прототипа: структурирование и формализация полученных знаний 
 

Проблемная  
область 

Идентификация 
проблемы 

Получение 
знаний 

Структури
рование 

Формализа-
ция … 

П, И(А), Э И(А), Э И(А) И(А), Пр 

Определение 
состава знаний 

Архитектура  
ЭС  

Иностранные 
языки 

Реализация 
(выполнение) 

Пр 

Опытная 
эксплуатация 

П, И(А), Э 

 

Тестирование 

П, И(А), Э, Пр 

П- пользователь (испытуемый) И(А)- инженер по знаниям (аналитик) Э- эксперт Пр- программист 

Организация 
знаний 

Модель 
представления 

Потребности 
пользователей 

Языки  
общения 

БЖД  
(ОХВ) 

Психодиаг-
ностика 

 

(плакат 1) 

Конфигури-
рование 

Регистрация 
испытуемого 

Выбор 
режима 

английский, 
русский 

БЗ по ПО 

язык 

пр. парам. 

админист. диагност. обучение 

группа 

ФИО 

парам. 

в БЗ (связь, 
доступ) 

в РП 
(перемен.) 

 

фреймовая объектно- 
ориентиров. 

задание 

алгоритм 

статистика 

подсказки 

задание 

алгоритм 

статистика 

подсказки 

алгоритм 

статистика 

Задание в 
БЗ 

Объясн. 

статус 

наимен. 

Ответ 

Статус испытуемого 

Вопрос 

 

Решатель 

содерж. тип сел. 

Варианты 

кол. вар. 

кол-во 

номер 

кол-во верных 
ответов 

кол. неверных 
ответов 

уровень 
знаний 

сумма баллов- 
очков 

 

оценка знаний 

Оценка 

содерж. содерж. 

Уровень 

Таймер Мультим. 

СВК СВК 

интервал 

статус 

источник 

статус 

наимен. 
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Главное окно прототипа экспертной системы обучения 

 

М4 

М1 М2 М3 

М8 

М6 М5 

М7 

Строка состояния 

Рабочая область 

Строка меню 

Заголовок окна 

 
Экранная форма в режиме администрирования 

А1 А2 

А4 

А3 

А5 А6 А7 

А8 

А11 А10 А9 

А12 А13 А14 
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Режим диагностики демонстрационного прототипа 

 

Т1 Т2 

Т3 

Т4 

Т5 

 
Окно приложения в режиме обучения 

 

E1 
E2 

E1.1 E1.2 E1.3 

E2.1 

E2.2 

E2.3 

E3 

E2.4 
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Тема дипломного проекта: «Разработка программного инструментария  
оценки квалификации профессиональных участников рынка ценных бумаг» 

Специфика структуры и функционирования финансового рынка 
 

Кредитор  
(и.е.) 

Инвестор 

Предоставляет 
средства 

В основе механизма функционирования финансового рынка  
(в частности РЦБ) лежат 2 схемы финансового посредничества: 

Прямой 
посредник 
(участник) 

Заемщик  
(и.е.) 

Эмитент 

Получает 
средства 

как продавец как покупатель 

Получает  
 

обязательства 
Выдает  

 

обязательства 

Фин-вый 
институт 

(участник) 

В основе структуры финансового рынка  
лежат следующие элементы 

Валютный рынок Рынок золота Рынок капитала Денежный рынок 

как покупатель как продавец 

Рынок ссудного 
капитала 

Рынок 
банковских ссуд 

Рынок долевых 
ценных бумаг 

Рынок долговых 
ценных бумаг 

Рынок производных 
ценных бумаг РЦБ  

(фондовый рынок) 
как предметная 

область 

Место рынка ценных бумаг 
на финансовом рынке 

Классификация 
рынка ценных бумаг 

По природе 
инструментов: 
- первичный;  
- вторичный. 

По организации 
торгов:  

- биржевой; 
- внебиржевой. 

По участникам: 
- инвестор; 
- посредник; 
- эмитент. 

По срокам 
операций: 

- спотовый; 
- срочный. 

1 

Для институциональных профессиональных участников рынка характерна 
специализация или диверсификация по видам деятельности 

Брокерская и дилерская 

Управление активами 

Организатор торговли 

Клиринговая деятельность 

Депозитарная деятельность 

В качестве регистратора 

Это депозитарии; 
инвестиционные фонды; 
финансовые компании 

Переход к схеме прямого 
посредничества грозит 

дезинтеграцией финансовой 
системы государства 

особенности структуры квалификационных испытаний с учетом должности 

которые определяют 

 



Особенности системы квалификационных испытаний 
 

Руководитель высшего, среднего 
звена и контролер организации 

Специалист 
организации 

 

2 Испытуемый проходит аттестацию в рамках индивидуально 
определенного номера серии квалификационного экзамена 

Специализированный 

Базовый 

от  специфики 
деятельности 
организации 

Серия 1 

Серия 2 

Серия 3 

Серия 4 

Серия 5 

Серия 6 

Серия 1.1 

Серия 1.2 

Серия 1.3 

Серия 2.1 

Серия 2.2 

Серия 2.3 

Серия 3.1 

Серия 3.2 

Серия 5.1 

Серия 5.2 

На первом 
этапе 

На втором 
этапе 

от  рода (вида) 
деятельности 
специалиста 

Брокерская, 
дилерская 

Государств.  ц.б. РФ 

Корпоративные ц.б. 

Производные ц.б. 

Паевой инв. фонд 

Инвестиционный фонд 

Негос. пенс. фонд 

Биржевая торговля 

Внебиржевая торговля 

Паевой инв. фонд 

Инвестиционный фонд 

Управление 
активами 

Организация 
торговли 

Клиринговая 
деятельность 

Депозитарная 
деятельность 

Держатель 
реестра 

Штатный сотрудник 
организации, 

осуществляющий 
профессиональную 

деятельность на 
рынке ценных бумаг 

Должностное лицо, 
выполняющее функции 

единоличного исполнительного 
или коллегиального органа; 

возглавляющее подразделение; 
или специалист-контролер. 

Решение о присвоении квалификации соискателю и выдаче 
соответствующего квалификационного аттестата принимается 

Аттестационной комиссией ФКЦБ России (с участием представителей 
Министерства Финансов РФ и ЦБРФ) по факту представления результатов 

испытаний уполномоченной организацией (имеющей право проведения 
квалификационных экзаменов, из числа региональных отделений ФКЦБ). 

 



Структурно-функциональная схема диагностического модуля 
 

Испытуемый 

Интерфейс 
испытуемого 

Интерфейс 
администратора 

Администратор 

Регистрация и 
диагностика 

 

Анализ и 
верификация 

 

Диалоговый 
компонент 

Рабочая 
память состояний 

База 
знаний 

База 
данных Испытуемый

Задание 

Вопрос Ответ Объяснение 

Оценка уровня знаний испытуемого рассчитывается решателем на основе 
анализа корректности ответов в рамках каждой серии экзаменационных заданий: 

Уровень 1 

Уровень 2 

Компонент 
объяснений 

Общее 
количество 

Номер по 
порядку 

Содержание 
(текст) 

Тип 
селектора 

Количество 
вариантов 

Содержание 
(текст) 

Статус 
отображения 

Содержание 
(текст) 

Таймер 

Статус 
отображения 

Временной 
интервал 

Статус испытуемого 

К. верных 
ответов 

К. неверных 
ответов 

Уровень 
знаний 

Сумма 
баллов 

Оценка 
знаний 

База знаний содержит несколько 
серий заданий для проведения 
квалификационных испытаний 

База данных содержит 
сгруппированные результаты 

проведения серий 
квалификационных испытаний 

 

Решатель 
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Главная кнопочная форма программного продукта 

 
 

Экранная форма в режиме диагностики испытуемых 
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Экранная форма в режиме администрирования 
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