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In this article the short analysis of the literature devoted to an actual problem of drawing up and the solution of 
tasks, in particular, practical tasks is carried out. When designing tasks the teacher has two important questions why 
to learn to design tasks and how to design such tasks? During the research it was revealed that the greatest difficulty 
in the solution of practical tasks is caused by the tasks mathematical models of which are tasks on construction due 
to peculiarities of their decision: use of drawing tools, allocation of four stages (analysis, construction, proof and 
research), etc. Authors offered the mechanism of drawing up geometrical tasks on construction with the practical 
contents, the mechanism which is shown on precise examples with the detailed decision. In article the change of a 
practical task into mathematical and a mathematical task into a practical one is shown.
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Рассмотрены принципы построения и функционирования учебной самонастраивающейся информацион-
ной среды в интеллектуальной обучающей системе (ИОС). Отмечается, что эффективная реализация процесса 
адаптации при формировании компетенций бакалавра возможна при соблюдении предложенных принципов и 
соответствующих им требований к проектированию и функционированию подобных систем. Указаны показа-
тели адаптации, рассмотрена общая методика процесса адаптации в интеллектуальной обучающей системе. 
В работе делается вывод, что интеллектуальные обучающие системы представляют собой не только комплекс 
разнообразных методов адаптивно-развивающей работы с обучающимся, но и выступают как комплексная тех-
нология, особая среда поддержки и помощи будущему бакалавру в решении задач развития, обучения и фор-
мирования компетенций.
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The article deals with creating and functioning of learning self-adjusting information environment in intelligent 
tutoring system (ITS). It is shows that effective implementation of the adaptation process while forming a bachelor¢s 
competencies is possible if certain principles are observed and specific requirements for designing and operating the 
systems mentioned are fulfilled. In addition, the author also consider indicators and technique of the adaption in ITS. The 
paper concludes that intelligent tutoring systems are not only a complex of various methods of adaptive developmental 
work with the students, but also acts as a complex technology, special environment of support and assistance for the 
future bachelor in solving the problems of development, education, and build skills.
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В статье представлено использование информационных образовательных ресурсов на разных этапах формиро-
вания коммуникативных умений у будущих учителей (подготовительном (теоретическом), подготовительном (прак-
тическом) и этапе реализации коммуникативных умений); определен состав данных умений у будущих учителей на 
основании решаемых профессиональных задач (информационная, профессиональная, контрольно-регулировочная 
группы); раскрыт дидактический потенциал информационных образовательных ресурсов для формирования ком-
муникативных умений у будущих учителей; уточнены характеристики функций информационных образовательных 
ресурсов как средства, обеспечивающего их дидактический потенциал для формирования коммуникативных уме-
ний у будущих учителей; указана роль информационных образовательных ресурсов для формирования коммуника-
тивных умений у будущих учителей; спроектирована и обоснована модель процесса формирования коммуникатив-
ных умений у будущих учителей средствами информационных образовательных ресурсов.


