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Интеллектуальная среда для разработки 
электронных обучающих  курсов  

MathBridge 
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Разработка Немецкого исследовательского центра по искусственному интеллекту  

(Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz-DFKI) 

 Семантической единицей системы является учебный объект 

 Виды учебных объектов: 

 Статические – определения, аксиомы, теоремы, 
доказательства и т.п. 

 Динамические – упражнения, тесты. 

 Динамические объекты являются интерактивными и 
обладают интеллектуальной логикой поведения 

 Курс собирается из отдельных учебных объектов-блоков по 
принципу LEGO-конструктора. 



MathBridge – система, ориентированная на 
математические и инженерные курсы 
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 Система позволяет вводить и анализировать формальные 
выражения 

 Система поддерживает интеграцию со 
специализированными программными математическими 
пакетами (GeoGebra, LaTeX) 

 Поддержка различных способов задания и анализа 
числового выражения (точное совпадение, совпадение с 
заданной точностью, аналитически вычисляемое  
численное значение) 

 Поддержка различных международных нотаций 
формальных выражений 

 Задание логики поведения в виде диаграммы переходов 
для практических упражнений и тестов (динамические 
учебные объекты) 



Лицензия и права на использование  
системы MathBridge 
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 Лицензия для высших учебных заведений бесплатна 

 Установка осуществляется непосредственно на сервер 
учебного заведения 

 Доступны редакции оболочки на русском и английском 
языках 

 



Электронная среда обучения математике  
MathBridge в России 
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 Линейная алгебра (МГУ им. Огарева) 

 Дискретная математика (МГУ им. 
Огарева)  

 Математический анализ (ННГУ)  

 Теория вероятностей и 
математическая статистика (КНИТУ-
КАИ) 

 Методы оптимизации (КНИТУ-КАИ) 

 Дискретная математика (КНИТУ-КАИ) 

 



Структура курса  
«Дискретная математика» 

 Статические объекты 
 Аксиомы (9) 

 Методы (6) 

 Определения (61) 

 Текстовые документы (записки) (15) 

 Теоремы и доказательства (24) 

 Примеры (23) 

• Динамические объекты (с обратной связью) 

 Упражнения (12) 

 Тестовые задания (40) 
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Меню для создания нового 
учебного объекта 
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Статический учебный объект 
курса «Дискретная математика» 
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Динамический учебный объект 
курса «Дискретная математика» 
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Определение проверяемых 
упражнением компетенций 
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Динамическое упражнение с 
проверкой двух заданных 

компетенций 
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Создание копии учебного объекта 
на другом языке 
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Вид одного и того же объекта на 
разных языках 
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Публикация учебного объекта 
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Создание пустой учебной книги 
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Процесс сборки учебной книги 
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Учебные книги доступны для 
студентов 
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Представление курса «Дискретная 
математика» студентам 
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Спасибо за внимание 

19 


