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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. Технический прогресс, как в военной, так и 

в  гражданской  областях,  зависит  не  только  от  наличия 
высокопроизводительной  техники,  но  и  в  не  меньшей  мере  от  того,  как 
подготовлены  люди,  которые  будут  ее  использовать.  Технические 
комплексы  сосредотачивают  в  себе  огромную  мощь,  которая  постоянно 
растет,  и  цена  ошибки,  допущенная  оператором,  в  них  соответственно 
возрастает. 

В  качестве примеров технических  комплексов можно  рассматривать 
такие системы как: 

•  атомные электростанщ1и; 
•  системы ПВО и ПРО; 
•  БТР, БМП, танковая техника; 
•  управление энергообеспечением регионов и т.п. 

В  общем  случае  современные  комплексы  управления  представляют 
собой  высокоавтоматизированные  системы,  однако  роль  человека  в  них 
остается весьма существенной. 

Оператор  может,  как  поддерживать  устойчивость  системы,  так  и 
привести ее в состояние представляющее уфозу для жизни многих людей. 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС наглядный тому пример. 

Вероятность  ошибочных  решений  операторов  систем  управления 
можно  снизить  за  счет  обеспечения  заданного  уровня  их 
профессиональной  подготовки.  Другими  словами,  уровень  подготовки 
оператора должен соответствовать уровню технических средств, которыми 
он управляет. 

Таким  образом,  для  обеспечения  заданного  уровня 
функционирования,  надежности  и  устойчивости  системы  управления  в 
целом,  где человек выступает неотъемлемым  звеном контура  управления, 
необходимо  чтобы  уровень  освоения  навыков  человекаоператора, 
соответствовал  уровню,  определенному  диапазоном  требований.  На 
современном  этапе  этот  процесс  реализуется  с  помощью  компьютерных 
систем обучения. 

Информатизация  процесса  обучения  представляет  собой 
систему методов, процессов  и программнотехнических  средств, 
интегрированных с целью  сбора,  обработки, хранения, распространения  и 
использования  информации  в  интересах  ее  потребителей.  Цель 
информатизации процесса обучения состоит в глобальной интенсификации 
интеллектуальной  деятельности  за  счет  использования  новых 
информационньпс технологий. 

Получая  и  перерабатывая  информацию,  человек  использует  пять 
чувств.  Исследования  психологов  показьшают,  что  он  запоминает  20% 
того,  что  видит,  30%о  того,  что  слышит,  50%  если  видит  и  слышит 
одновременно  и  80%  той  информации,  которую...ои .зидиа^^лышит  и 
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активно реагирует на нее. 
Компьютерный мир вышел на новый уровень, уровень мультимедиа, 

а  именно    способ  преподнесения  информации,  синтезирующий  в  себе 
звук,  объемное  (движущееся)  изображение  и  текст.  Мультимедийные 
средства  помогают  корпорациям  продвигать  на рьшок  новые  продукты  и 
обучать  своих  сотрудников;  в  вооруженных  силах,  используя  тренажер, 
можно совершить виртуальное испытание; и т.д. 

На данный момент в мире представлено множество систем обучения, 
использующих  разнообразные  модели,  сетевые  и  программноаппаратные 
комплексы на основе средств новых информационных технологий. Данные 
системы  позволяют  проводить  обучение,  предоставляют  богатый 
интерфейс  и  набор  разнообразных  модулей  для  достижения  наилучших 
результатов,  а  также  ряд  возможностей  для  тестирования  освоенных 
знаний.  Но,  как  правило,  тестирование  в  таких  системах  не  является 
основной функцией и носит вспомогательный характер. 

Специализированные  системы  тестирования,  контроля,  оценки  и 
аттестации,  которые  обладают  действительно  серьезным  потенциалом, 
чтобы  так  называться,  выполняются  в  виде  отдельного  модуля  или 
системы, которые слабо коррелированны с конкретной системой обучения. 

Возникает  проблема  объективности  оценки  знаний,  поскольку  для 
достоверной оценки уровня усвоения материала необходимо учесть оценку 
каждого понятия заданной области знаний. 

Проблема,  решению  которой  посвящена  эта  работа,  может  быть 
сформулирована  как  обеспечение  заданного  уровня  функционирования, 
надежности,  устойчивости  технической  системы  с  участием  человека,  за 
счет  повышения  подготовки  человекаоператора  до необходимого  уровня. 
Это  становится  возможным  на  основании  разрабатываемой  модели 
представления  и  оценки  знаний,  которая  позволяет  проводить  процесс 
обучения до достижения заданного уровня освоения области знаний. 

Цель  работы.  Настоящая  работа  посвящена  созданию  методики 
обеспечения  заданного  уровня  функционирования  человекомашинных 
систем  управления,  на  основе  разрабатываемой  модели  представления  и 
контроля знаний. 

Методы  исследования.  В  работе  использовались  математические 
методы  теории  множеств,  общей  теории  систем,  теории  графов,  теории 
вероятности  и  математической  статистики,  теории  нечеткой  логики, 
теории массового обслуживания. 

Научная новизна. На защиту выносятся: 
1.  Concept  Tree  (СТ)  модель  представления  и  контроля  знаний, 

интегрирующая  информационные  понятия и тесты, обеспечивая  заданный 
уровень подготовки оператора человекомашинных систем управления. 

2.  Алгоритм  построения  дерева  понятий,  который  определяет 
последовательность  этапов  организации  рациональной  структуры 



представления знании. 
3.  Методика  подготовки  на  основе  дерева  понятий,  раскрывающая 

специфику организации обучения. 
4. Методика  аттестации  и принципы получения объективной  оценки 

знаний  на  основе  дерева  понятий,  позволяющих  проводить  объективный 
контроль достижения требуемого уровня усвоения навыков. 

Практическая  значимость.  Предлагаемая  СТмодель  позволяет 
обеспечивать  заданный  уровень  освоения  знаниями,  и  как  следствие, 
достичь  заданный  уровень  функционирования  человекомашинной 
системы. 

Внедрение  результатов.  Теоретические  и  практические  результаты 
диссертационной  работы  внедрены  в  учебный  процесс  МИЭТ  при 
проведении  занятий по дисциплинам  «Программное  обеспечение  ЭВМ» и 
«Персональные  ЭВМ».  Предложен  курс  для  подготовки  операторов 
дистанционного  управления.  Разработанный  программноаппаратный 
комплекс  на  основе  СТмодели,  внедрен  в  процесс  повышения 
квалификации персонала ЗАО «Группа Медиа Артс. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 
докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийских  межвузовских  научно
технических  конференциях  студентов  и аспирантов  "Микроэлектроника  и 
информатика99",  международных  конференциях  "Информационные 
технологии  в  открытом  образовании",  "Качество  дистанционного 
образования:  концепции,  проблемы",  "Математические  методы  и 
информационные  технологии  в  экономике,  социологии  и  образовании", 
"Математика,  компьютер,  образование",  "Компьютерные  технологии  в 
науке,  производстве,  социальных  и  экономических  процессах", 
"Применение новых технологий в образовании". 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  девять 
тезисов докладов и одна статья. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка литературы и приложения. 

Содержание работы 
Во введении сформулированы актуальность, цель работы, ее научная 

новизна  и  практическая  значимость;  представлены  применяемые  методы 
исследования, внедрение результатов, апробации и структура диссертации. 

В  первой  главе  проведен  анализ  человекомашинных  систем 
управления,  в  таких  областях  как  авиация  (авиадиспетчеры,  пилоты), 
энергетика  (операторы  АЭС),  оборона  (операторы  дистанционного 
управления танками). 

Функционирование  технической  системы  управления  с  участием 
человека, зависит от трех основных элементов этой системы: аппаратного 
обеспечения,  программного  обеспечения  и  человеческого  фактора. 



которые  в  совокупности  формируют  «стратегическую  триаду»  для 
технических систем управления. 

TC = {Hc,Sc,Pc),  0 ) 

где  ТС    техническая  система,  HQ    аппаратная  составляющая,  SQ  

программная составляющая, Р^  составляющая человекаоператора. 
Соответственно  чтобы  повысить  уровень  функционирования 

технической  системы  управления  необходимо  воздействовать  на  каждую 
её составлягоп^то. 

Человекоператор в таких системах является неотъемлемой частью, и 
на  него  ложатся  задачи  функционирования  системы  в  целом,  так  как  он 
является элементом замкнутого контура управления. 

Качество такой системы выражается следующей зависимостью: 

^ТС  =  к  Не  ' ^Sc  ' ^Рс'  (2) 

где  Kfj  и  К^    качество  аппаратной  и  программной  составляющих 

соответственно, Кр   качество составляющей человекаоператора. 

В  замкнутой  системе  управления  движением  или  слежением, 
влияние  человекаоператора  может  быть  отражено  с  помощью 
передаточной функции человекаоператора: 

^^s)=\/;  „  , .  .  (3) 
Ь  + ms  е  ' 

где  Wc(s)   передаточная  функция сглаживания;  г  время запаздывания; к, 

т,  Ту  '  случайные  функции  времени  с  математическими  ожиданиями, 
величины  которых  выбираются  человеком  для  получения  оптимального 
режима управления. 

Качество  человекомашинной  системы  управления  определяется 
степенью  выполнения  требований,  предъявляемых  к  системе  и  ее  можно 
оценить следующим соотношением: 

m  т 

W  = Y,ajXj,  0<W<\\  приО<а,х<\,  ^Oj  =1,  (4) 
Н  7=1 

где Qj   важность требования^, Xj   степень выполнения требования у. 
Таким  образом,  для  обеспечения  заданного  уровня 

функциональности,  надежности  и  устойчивости  системы  управления  в 
целом,  в  которых  человек  выступает  неотъемлемым  звеном  замкнутого 
контура  управления,  необходимо  повышать  уровень  знаний  и  навыков 
человекаоператора, до уровня определенного диапазоном требований. 

Рассмотрены  направления  развития  искусственного  интеллекта. 
Выбрано  основное  направление  искусственного  интеллекта,  связанное  с 
разработкой  моделей  представления  знаний;  созданием  баз  знаний, 
образующих ядро экспертных систем. 

Проанализированы различные определения данных и знаний. 



в  диссертации знания  это выявленные закономерности  предметной 
области  (принципы,  связи,  законы),  позволяющие  решать  задачи  в  этой 
области.  При  обработке  на  ЭВМ  знания  трансформируются  аналогично 
данным. 

Проведен  анализ  моделей  представления  знаний,  для  различных 
предметных  областей.  Большинство  из  них  может  быть  сведено  к 
следующим  классам:  продукционные,  семантические  сети,  фреймы, 
формальные логические модели. 

Каждая  модель  имеет  свою  область  применения  и  свои 
преимущества.  Но  с  точки  зрения  поставленной  задачи    интеграция  со 
средствами  оценки  понимания  информационного  содержания  структур  
их возможности ограничены. 

Поэтому  необходимо  создать  модель,  предназначенную  для 
визуализации  связей  сложных  процессов  и  систем  в  виде  комплексной 
модели  представления  информации.  Она  позволила  бы  наглядно  дать 
представления  о  связях  основных  понятий  материала,  темы  или  процесса 
друг с другом. С помощью такой  модели  оператор может более быстро  и 
эффективно разобраться в структуре и понятиях области знаний. 

Рассмотрена  структура  и  приведена  классификация  экспертных 
систем.  Рассмотрены  инструментальные  средства  построения  экспертных 
систем.  Выдвинуты  положительные  стороны  использования 
разрабатываемой модели в экспертных системах. 

Проведен  анализ  нечетких  экспертных  систем.  Обоснована 
актуальность  теории  нечетких  множеств.  Выбрана  область  внедрения 
алгоритмов нечеткой логики для разрабатываемой модели. 

Рассмотрены  вопросы  инженерии  знаний,  связанные  с  получением 
знаний,  их  анализом  и  формализацией  для  дальнейшей  реализации  в 
интеллектуальной системе. 

Третья  часть  проведенного  анализа  в  этой  главе,  посвящена 
системам контроля, рейтинговым системам и объективной оценки знаний. 

Приведены  недостатки  технологии  и  объективности  оценки  знаний 
современных систем аттестации. 

Таким  образом,  необходимо,  чтобы  разрабатываемая  модель 
позволяла тесно интегрировать  механизмы тестирования и аттестации, для 
получения  максимально  объективной  оценки  усвоения  и  понимания 
информационного содержания. 

Во  второй  главе  рассматривается  концепция  процесса  усвоения 
информации  человеком.  Формулируются  некоторые  рекомендации  для 
совершенствования процесса обучения и повышения его эффективности. 

Проводится  расчет  эффективности  обучающих  систем,  содержащих 
информационные  ресурсы.  Рассматривается  теоретическое  обоснование 
зависимости  эффективности  обучения  от  количества  представляемой 
информации. Получена зависимость эффективности обучения от  скорости 



усвоения информации. 
"5  • "5 

о  ^ т а х  '^0  fr\ 

'  Эо + (1Эо)ехр(М/,) ' 
где  Alt    дополнительное  количество  информации  в  момент  времени  /, 
Этах ~  эффективность  системы  до  введения  информации;  Э^ах  

эффективность  идеально  функционирующей  системы,  /л    коэффициент 
пропорциональности. 

Существует область, в которой процесс обучения проходит наиболее 
эффективно.  Данные  расчеты  учтены  в  методике  обучения  на  основе 
разрабатываемой модели. 

Описана  разработанная  в  диссертационной  работе  СТмодель, 
которая  основана  на  фреймовой  теории  М.  Минского,  семантических 
сетях,  продукционной  модели  и  двумерном  представлении  набора 
концепций  и  их  отношений    предложенных  Джозефом  Новаком,  и 
представляет  собой гибридную модель. Она является  специализированной 
и  предназначена  для  представления  и  контроля  знаний,  позволяя 
обеспечить заданный уровень их освоения. 

СТмодель    это  иерархическая  модель  знаний  представляющая 
совокупность  понятий  XtSX  связанных  между  собой  по  определенным 
правилам  Uy,  и учитывающая вес V,  вносимый  каждым понятием в общую 
структуру  знаний.  Понятия,  связанные  иерархическими  отношениями, 
образуют  ориентированный  граф  G(X,Y)   называемый  деревом  понятий. 

Понятия  и  связи  в  последовательности  формируют  простые  суждения 
через слова в узлах и связях. Деревья понятий могут использоваться, чтобы 
представить и оценить знание индивидуума. 

СТфрейм    это  совокупность  атрибутов  знаний,  описывающих 
некоторое  понятие.  Связь  СТфрейма  с  узлом  находящимся  на  более 
высоком уровне, отражается атрибутом адреса родителя R. 

Xf с  д:̂ ,  если  R^  = к,  (6) 

где к   номер СТфрейма, родителем которого является гтый СТфрейм. 
СТсвязь    логическое  соединение  двух  СТфреймов  м^, 

показывающее их взаимное отношение. 
Значением  атрибута может быть практически что угодно  (числа или 

математические  соотношения,  тексты  на  естественном  языке  или 
программы,  правила  вывода  или  ссылки  на другие  атрибуты  данного  СТ
фрейма  или  других  СТфреймов).  В  качестве  значения  атрибута  может 
выступать набор атрибутов более низкого уровня, что позволяет  в модели 
реализовать "принцип матреппси". 

Важнейшим  свойством  СТмодели  является  заимствованное  из 
теории  семантических  сетей  наследование  свойств.  Наследование 
происходит по АКОсвязям (AKindOf = это). Атрибут R указывает на СТ
фрейм  более  высокого  уровня  иерархии,  откуда  переносятся  значения 



аналогичных  атрибутов.  Атрибут  R  имеет  словарное  значение, 
определяющее  смысл  данной  связи.  Таким  образом,  создается  сеть 
логически связанной информации. 

Структура СТфрейма: 

x,={N,A,V,F,P,R};X  = {x^},  А={а,},  (7) 

где Х  множество понятий, А   множество атрибутов понятий. 
Ресурсы  в  СТфрейме    информация,  поясняющая  и  раскрывающая 

значения  атрибутов  а,  Е. А.  Ресурсами  могут  быть:  текст,  рисунки,  звук, 
видео, тесты, тематические конференции и другие средства мультимедиа и 
электронного общения. 

Вес  СТфрейма    это  совокупная  оценка  сложности  и  объема 
информации  заложенной  в  СТфрейме  относительно  всей  описанной  в 
модели информации V,. Он используется для оценки усвоения понятия при 
подготовки с помощью СТмодели. 

Предложен  процесс  построения  деревьев  понятий,  который  состоит 
из  двух  этапов,  важнейшим  из  которых  является  подготовка  и  сбор 
материалов  области  знаний.  При  создании  деревьев  понятий  области 
знания  Z„  огромное  значение  имеет  уровень  квалификации  человека. 
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который проводит этот этап. 
Второй  этап    это  создание  СТфреймов,  задание  необходимых 

атрибутов  и  наполнение  их  ресурсами.  После  этого  структуру  можно 
оптимизировать до необходимого содержательного уровня. 

Предложена  методика  подготовки  на  основе  дерева  понятий, 
которая включает следующие этапы: 

•  Создание  учебного  материала и подготовка  информационной  среды 
обучения, с учетом корпоративного взаимодействия. 

•  Процесс  обучения  в  сочетании  с  промежуточным  и  итоговым 
контролем, сетевое планирование занятий. 

•  Анализ результатов обучения, на основе которого  совершенствуется 
структура  и  содержание  деревьев  понятий,  корректируются 
необходимые коэффициенты системы. 
Данная  методика  раскрывает  специфику  подготовки  на основе СТ

модели и позволяет проводить эффективное обучение. 
В третьей главе описываются механизмы  контроля знаний на основе 

СТмодели. 
Для  применения  модели  оценки  весь  материал  рассматриваемой 

области  знания  упорядочивается  в  виде  многоуровневой  иерархической 
структуры,  реализованной  с  помощью  СТфреймов.  Каждый  СТфрейм 
связан  только с одним узлом, находящимся  на более высоком  уровне. На 
самом верхнем уровне структуры находится СТфрейм, который ставится в 
соответствие  данной  области  знаний  Xi еХ,  на  самом  нижнем    СТ
фреймы, представляющие самые простые понятия. 

Каждый СТфрейм характеризуется: 
•  весом  F„  который  отражает  относительную  значимость  этого 

понятия  для  освоения  заданного  уровня  области  знаний  V,, 

F, e[F^,,F|„зJ(],  ге[1,и];  Vp,V^^    минимально  и  максимально 
допустимый вес понятия в структуре дерева, и   количество  понятий 
в дереве; 

Vx,eX,  К,,  = J F , ^ ,  если  R^^^i.  (8) 
t=i 

•  функциональной  оценкой  f,eF,  показывающей  полноту  знания 

понятия; 

ff,  f  >Р  _ 
/ •  Г Л  11  у  \ J n  J l  —  ^  пол  /  г  л  ^ л ^ 

/ ,  е[0,1]  / ,  = j    / + / , = 1 ,  (9) 
[//  > / |  ^  "поп 

где Р„и,   порог положительной оценки. 
•  порогом,  достижение  которого  необходимо  чтобы  засчитать  знание 

понятия в качестве верного Р,. 



У^Ш.  \/i  р  =р 

р.^у  т'  ^  '  '"""  (10) 
minF,,  Э/  Pj*P,,,„ 

где Рсист   возможный общий порог системы. 

•  уровнем  усвоения  понятия  U^  — это  текущая  оценка  усвоения 
понятия,  получаемая  на  основе  суммы  функциональных  оценок 
дочерних понятий с учетом их весовых параметров. 

U.,=tv,J,^,ecnuR,^=i.  (И) 

Чтобы  ответ  был  засчитан  в  качестве  верного,  уровень  усвоения 
понятия должен быть больше или равен значению порога. 

1^.,^Р..  (12) 

Преимуществом  механизма  оценки  знаний  понятий  в  СТмодели 
является учет, как правильных ответов, так и неверных. 

Пусть  Х/^  имеет W прямых потомков  {д:,,...,л:,+^}. 

Пусть при ответе имеет место следующая ситуация: 
{х,,..., д;,+д}  правильные ответы; 

k+fl+i .,»̂ ,+г,}  неверные ответы; 

{x,+i,+\,—,Xi+^}   незаданные вопросы. 

Для  учета  неверных  ответов,  вес  понятий,  на  которые  они  были 
даны,  умножается  на  отрицательный  смягчающий  коэффициент  для 
неверных ответов  к^. 

Кроме  того, учитываются такие  понятия, контроль уровня  усвоения 
которых  не  был  произведен  изза  достижения  порога.  При  учете  этих 
знаний,  к  общей  функциональной  оценке  понятия  прибавляется  вес  не 
отвеченного понятия с учетом коэффициента смягчения для не отвеченных 
понятий  к^,  который имеет отрицательное значение. 

Полное значение уровня усвоения равно: 
а  b  т 

У  К  L  +каТ  v^  f,  +k^Yv^  =f/̂ ,  (13) 
l\  ;=a+I  /=A+1 

k,<^,  *„<0,  |*„|<|А:<,|. 

Для  оценивания  понятий  дерева  G(X,Y),  формируется  множество 
вопросов  Г =  {г, },г е [1,х], из которого формируются тесты. 

Разбиением  этого  множества  получаем  множество  подмножеств 
тестов: 

т;, (7=1,2,3,..., и); Г, ^ 0 ,  г,П7;  =0,  ит;  =т  (и) 
Для  каждого  СТфрейма  может  существовать  множество  вопросов 

{tk},  вопросы  из  которого  используются  для  формирования  тестов  Г,, 
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{/,}сГ,  c:{U=>{?*}c7'. 

Vx, е Х ,  3/, е Г  (15) 

Система  тестирования  на  основе  СТмодели  предусматривает  ввод 
коэффициентов  сложности  для  вопросов  V,  и коэффициентов  точности 

ответов на них / , . 

yx,eX3T^={t^}Tj^T  ЈF,^=F„  (16) 
y=i 

где q  количество вопросов для гго понятия. 

Л 
S/,/'  V//,;>o 
J~^  ,  (17) 
о,  3/  /,/  < о 

где  /^'    коэффициент точностиуго варианта ответа на iьш вопрос, 

s  количество вариантов ответа на гый вопрос. 
Вопросу теста  соответствует значение порога  Р,   это  минимальная 

сумма  весов  вариантов  ответов,  которая  должна  быть  набрана,  чтобы 
система засчитала ответ в качестве верного. 

Р  У/  Р =Р 
•*  сист  J  ^J^tj  сист 

(18) 
™Ј/о>  3; Р,^ *P„J mm^ 

y=i 

где  Рсист    возможный  общий  порог  сис1емы,  5   количество 
вариантов ответа на г'ый вопрос. 

Если  порог  достигнут  или  превышен,  слушатель  получает  долю  от 
общего  веса  вопроса,  соответствующую  сумме  коэффициентов  точности 
для указанных вариантов: 

V  S 

и,  =^y]f,  •  (19) 
''  1 0 0 ^  ^  ^ 

Тогда уровень усвоения понятия выражается: 

tu,^=U,,  (20) 
у=| 

где q  количество вопросов для гго понятия. 
Механизм  СТтестов  не исключает  и проведение  оценки  знаний 

посредством нечетких отношений. 
Механизм  нечеткой  оценки  знаний  поддерживается  в  системе 

посредством: 
•  определения  возможных  оценок  для  испытуемого  на  основе 

нечетких множеств; 



•  ввода экспертом вопросов четырех уровней сложности; 
•  предложением экспертом нескольких (не менее 4) вариантов ответов 

и коэффициентов точности каждого ответа; 
•  ввода нечеткой характеристики «правильности» ответа на вопрос; 
•  ввода  возможных  подсказок  на  вопрос  и  зависимости  изменения 

оценки за вопрос от их использования; 
•  ввода лимита времени, необходимого для ответа на вопросы. 

Каждый раз, когда задается вопрос, на основании описанной модели 
происходит «прогнозирование» наиболее вероятного ответа испытуемого и 
соответственно  выбирается  вопрос  необходимого  уровня.  По  мере 
увеличения  правильных  ответов  увеличивается  и  уровень  сложности 
задаваемых вопросов и наоборот. 

СТмодель  позволяет  реализовать  динамическое  тестирование  с 
вероятностной  оценкой знаний, отличие  которой от обычных  статических 
систем тестирования в том, что: 

•  при  расчете  порога  усвоения  знаний  учитываются  знания,  на 
которые  даны  как верные  ответы, так  и не верные,  а также  знания, 
контроль  которых  не  был  произведен  изза  достижения 
необходимого порога усвоения; 

•  динамически  формируется  вопрос  с  помощью  вероятностного 
выбора,  задача которого  заключается  в выборе следующего  вопроса 
на основе анализа достижения порога усвоения 
В  четвертой  главе  приведено  описание  разработанного  аппаратно

программного  комплекса  (ИОС),  базирующегося  на  предложенной  СТ
модели, основными модулями которого являются: 

•  Модуль  CTree  Creator,  позволяющий  строить  деревья  понятий  для 
обучения и контроля; 

•  Модуль тестирования; 

•  Модуль  обмена  информацией,  организующий  взаимодействие 
пользователей между собой; 

•  Модули взаимодействия с серверами баз; 
•  Модуль  интерфейсов,  разграничивающий  права  доступа 

пользователей. 
Обосновывается выбор программных и аппаратных средств. 
Проводится  анализ  средств  новых  информационных  технологий, 

анализ  и  моделирование  средств  телекоммуникаций.  Проводится 
моделирование  потоков  данных  на  основе  комплементарных  графовых 
моделей. 

Потоки  в  физических  каналах  связи  между  узлами  системы 
описываются физическим уровнем системы  t/^. 

Задача  проектирования  на  этом  уровне  представления  заключается  в 
следующем: 
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•  изучение И анализ существующей системы передачи данных; 
•  модернизация системы для достижения требуемых параметров. 

Каждый канал связи характеризуется  пропускной  способностью  1у и 
временем прохождения по нему элемента данных ty. 

Тогда  вся  среда  передачи  данных  может  быть  охарактеризована 
матрицей  минимального  времени доставки  данных  Т = \\t',j\\  и  матрицей 
максимальной пропускной способности L = ЦГ̂Ц между всеми парами узлов 
системы. 

Время  доставки    суммарное  время  прохождения  данными  всех 
каналов, образующих  цепь  {hi, кь,  км} еЕ, соединяюхцую  узлы  i(hi) и у̂ йд̂ . 
Минимальное  время  определяется  с  помощью  алгоритма  Ли  нахождения 
кратчайшего пути в графе. 

,  м\ 

,̂ = "^п1^М„.,  (21) 
m=l 

Нахождение  максимальной  пропускной  способности  сводится  к 
решению задачи определения максимального потока в сети. 

/,j=maxv,  (22) 

где  поток  в  сети  v    последовательность  чисел  у^,  удовлетворяющая 
следуюпцш условиям: 

v,i = \ 

1,Л  Е,>'„=  0,i = 2,J\  Q<yjL  (23) 

v,i  = I 

где  те  [1,  М\,  Н]    множество  дуг,  выходящих  из  вершины  г,  Hf  

множество дуг, входяищх в вершину г. 
Максимальный поток в сети равен минимальной величине разрезов в 

этой сети и может быть определен по алгоритму ФордаФолкерсона. 
Используемая  в  работе  оценка  физического  уровня  представления 

основана на сопоставлении реальных и требуемых значений минимального 
времени доставки данных по каналам связи. 

Рф = 11Ч,  (24) 
.=1 j=i 

где  \)ecmyUe[\,l]tl^^tl^O,roAtl  = t,rr^tl'  (25) 

2 ) е с л и З и . [ и ] 4 .  ^ ; < 0 , ™ А ^ ; = ' : ^ " " ^ ? ' ^ ' '  .  ,(26) 
t  t  >t  t  <o 
f f/ max  I'lj^i^  ij max  •• ij 

Tjxst ,j  минимальное время доставки данных. 
Пятая глава посвящена результатам испытаний созданной ИОС. 
Сформулирована  цель,  содержание  и  организация  опытно

экспериментального обучения. 



Общая цель  опытноэкспериментального  исследования  заключалась 
в  том,  чтобы  проверить  и  подтвердить  полученные  в  диссертации 
теоретические положения и выводы в части: 

•  Проверки  работоспособности  и  целесообразности  применения 
моделей  информационного  обучения и их элементов  на основе  СТ
модели; 

•  Оценки эффективности сбалансированного количества информации; 
•  Оценки  эффективности представления  знаний и обучение на  основе 

СТмодели; 
•  Оценки  эффективности  типовых  форм  обучения  на  основе  СТ

модели; 

•  Оценки  эффективности  получения  объективной  оценки  знаний  на 
основе СТмодели; 

•  Апробирования информационнообразовательного  портала; 
•  Апробирования программноаппаратного комплекса СТмодели; 

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  было  решить 
следующие задачи: 

1. Выбрать раздел для информационного обучения; 
2. Выбрать  целесообразные модели  информационного обучения; 
3.  Подготовить  комплект  учебного  материала  для 

экспериментального обучения; 
4.  Организовать  материальнотехническое  обеспечение 

эксперимента; 
5.  Выбрать  место, время  и сформировать  группу  испытуемых  для 

экспериментальной работы; 
6. Спланировать и  провести  эксперимент. 
Данные задачи были решены. 
Разработаны  модели  информационного  обучения.  Описан  процесс 

проектирования  программ  для  информационного  обучения  и 
автоматизированного  проектирования  компьютерных  обучающих  курсов. 
Разработан  информационнообразовательный  сайт и созданы  электронные 
курсы на основе предложенной  СТмодели. 

Рассмотрен  ход  и  проведен  анализ  эксперимента,  по  которым 
разработаны рекомендации. 

Прошли  опытное  исследование  курсы  «Компьютерные  вирусы»  и 
«Компьютерные  сети»  для  студентов  дневного  отделения  в  Московском 
институте  электронной  техники.  Подготовлен  курс  «Система 
дистанционного  управления  танкаробота»  для  обучения  и  контроля 
операторов. 

Рассмотрен  пример  реализации  предлагаемой  методики  обучения: 
построено  дерево  понятий  для  курса  «Компьютерные  сети», 
сформированы  вопросы,  заданы  весовые  коэффициенты  и  на  их  основе 
разработаны  тесты.  Проведена  интеграция  дерева  обучения  с  набором 
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тестов. В результате контроля одного из тестов получены функциональные 
оценки, рассчитаны уровни усвоения, и на основе сравнения их значений с 
пороговой  величиной  (60% или  3  балла  по  5ти  бальной  шкале)  принято 
решение о достижении необходимого уровня усвоения области курса. 

В заключении приведены основные результаты работы. 

Основные результаты работы 
1. Описаны  основные  элементы  человекомашинной  системы 

управления. Показано, что повышение уровня функционирования  системы 
управления  может  быть  реализовано  за  счет  улучшения  подготовки 
оператора.  Предложена  оценка  качества  человекомашинной  системы 
управления. 

2. На  основе  анализа  существующих  моделей  представления  знаний  и 
применяемых  методик  аттестации  и  оценки  знаний  обоснована 
необходимость  создания  модели  и  методик,  позволяющих  одновременно 
учитывать представление и контроль знаний. 

3. Проведен  расчет  эффективности  обучающих  систем,  содержащих 
информационные ресурсы. 

4. Разработана  новая  Concept  Tree  модель  представления  и  оценки 
знаний,  интегрирующая  информационные  понятия  и  тесты,  обеспечивая 
заданный  уровень  подготовки  оператора  человекомашинных  систем 
управления. 

5. Разработан  алгоритм  построения  дерева  понятий,  который 
определяет  последовательность  этапов  для  организации  рациональной 
структуры представления знаний. 

6. Разработана  методика  подготовки  на  основе  дерева  понятий, 
раскрывающая специфику организации обучения. 

7. Разработаны  методика  аттестации  и  принципы  получения  оценки 
знаний  на  основе  дерева  понятий,  позволяющих  проводить  объективный 
контроль достижения требуемого уровня усвоения навыков. 

8. Разработан  аппаратнопрограммный  комплекс  информационно
образовательной системы на основе Concept Tree модели. 

9. Проведено  опытноэкспериментальное  обучение  на  основе 
разработанных модели и методик. 

10.  Разработанные  методики  внедрены,  проверены  на  практике  и 
доказали свою эффективность. 

Основные результаты диссертации изложены в работах: 
1.  Пущин  М.Н.  Особенности  обучения  по  технологии 

компьютерной  педагогики.  //  Микроэлектроника  и  информатика    2000. 
Седьмая  всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конференция 
студентов и аспирантов. Тезисы докладов. М.:МГИЭТ(ТУ), 2000. 
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2.  Пущин  М.Н.  Тенденции  современных  гипертекстовых 
технологий  в  образовании.  // Третья  Международная  научнотехническая 
конференция  "Электроника и информатика  XXI век". Тезисы докладов.  
М.:МГИЭТ(ТУ), 2000. 

3.  Пущин  М.Н.  Компьютерные  лекции  и  эффективность 
обучения.  //  Международная  научнотехническая  конференция 
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Новочеркасск, 2001. 

5.  Пущин  М.Н.  Фреймовая  модель  процесса  самообучения.  // 
Сборник  трудов  по  итогам  VII  международной  открытой  научной 
конференции  "Современные  проблемы  информатизации  в  технике  и 
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6.  Пущин  М.Н.,  Больных  А.Н.,  Любезнов  Д.П.  Программный 
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Четвертая  Всероссийская  научная  intemetконференция  "Компьютерное  и 
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