
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19)

RU
(11)

2477528
(13)

C2
(51)  МПК

G09B19/00   (2006.01)

(12)
 ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 07.02.2014 - действует

Пошлина: учтена за 3 год с 07.05.2013 по 06.05.2014

(21), (22) Заявка: 2011118118/12, 06.05.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

06.05.2011

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 06.05.2011

(43) Дата публикации заявки: 20.11.2012

(45) Опубликовано: 10.03.2013

(56) Список документов, цитированных в отчете о

поиске: RU 96278 U1, 20.07.2010. RU 2388060 C1,

27.04.2010. RU 70395 U1, 20.01.2008. RU 2404456 C1,

20.11.2010. US 6371765 B1, 16.04.2002. DE 3638675 A1,

19.05.1988.

Адрес для переписки:

119991, Москва, В-296, ГСП-1, Ленинский пр-кт, 65,

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, отдел

защиты интеллектуальной собственности

(72) Автор(ы):

Мартынов Виктор Георгиевич (RU),

Владимиров Альберт Ильич (RU),

Шейнбаум Виктор Соломонович (RU),

Сарданашвили Сергей Александрович (RU),

Пятибратов Петр Вадимович (RU),

Рыжков Валерий Иванович (RU),

Игревский Леонид Витальевич (RU),

Самсонова Валентина Владимировна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального

образования "Российский государственный

университет нефти и газа имени И.М.

Губкина" (RU)

(54) ИНТЕРАКТИВНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к компьютерным способам обучения и может быть использовано для междисциплинарного

группового обучения с целью формирования у различных специалистов, задействованных в конкретном

производственном процессе, понимания реакции объекта изучения на те или иные стратегии управления и

управляющие воздействия и поиска наиболее эффективных решений в конкретных штатных ситуациях.

Интерактивная автоматизированная система обучения содержит модуль группового обучения, состоящий из

связанных между собой по входу-выходу N автоматизированных рабочих мест, где N - число обучающихся

специалистов, выход которого подключен к входу блока выбора оптимального проектного решения, подсоединенного к

первому входу блока ввода параметров проектного решения, первый выход которого подключен к первому входу

блока выбора имитационных модулей, выходы которого подсоединены к входам, соответственно, модуля имитации

исследований объекта изучения и модуля управления имитационной моделью, при этом выход последнего подключен к

входу имитационной модели объекта изучения, соединенного по выходу с базой динамических данных, а выход модуля

имитации исследований объекта изучения подсоединен к базе статических данных, причем выходы вышеупомянутых

баз данных подсоединены ко второму входу блока выбора имитационных модулей и к первому входу блока

мониторинга оперативной информации, второй вход которого связан со вторым выходом блока ввода параметров

проектного решения, а выход подключен ко входу блока формирования проектных задач и корректировки заданий,

выходы которого подсоединены, соответственно, ко входу модуля группового обучения и ко второму входу блока

ввода параметров проектного решения. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
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