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Общая характеристика работы

Актуальность  работы

В  последнее время во всем мире наряду с традиционным образованием»

активно  развиваются  дистанционные  формы  обучения.  Система

дистанционного обучения (ДО) представляет собой комплекс образовательных

услуг,  созданный»  на  основе  современных;  информационных  технологий,

которые:  обеспечивают  доступность  образования «независимо1  от  места,

нахождения учащегося.

Приказом Министерства образования России от  18/  12.  2002  за № 4452

была  утверждена  методика  применения  дистанционных  образовательных

технологий  в  учреждениях  высшего,  среднего  и  дополнительно-

профессионального  образования  Российской  Федерации.  Согласно  взятому

Министерством образования курсу на развитие единой образовательной среды

России,  чрезвычайно  актуальной?  становится,  задача  стандартизации  и;

унификации  инструментальных;  средств:  разработки:  дистанционных

электронных учебных курсов. Это должно способствовать концентрации сил и

средств  по  созданию  электронных  курсов  для  дистанционного  обучения  и

повышению эффективности их применения.

Специфика ДО заключается в том; что взаимодействие преподавателя и

учащегося  происходит  посредством  программно-аппаратных  комплексов,

поэтому  качество  обученияf становится»напрямую  зависящим  от  качества

программных пакетов и сетевых курсов.

Несмотря  на  то,  что  сертификационными  центрами,  испытательными

лабораториями  в Системе «РОСИНФОСЕРТ», вновь создающимися органами

системы  технического  регулирования  и  другими  организациями,  проводится

большая  работа  по  созданию  подходов  к  процедуре:  оценки  качества

программных средств (ПС), формализованная оценка качества ПС продолжает
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оставаться сложной и трудоемкой задачей; И не только в силу несовершенства

применяемых ГОСТов и стандартов в этой области, но и по причине отсутствия»

методик оценки качества для конкретных классов ПС, в частности, для средств

создания дистанционных электронных учебных курсов.

Цели обучения, вытекающие из современных  потребностей рынка труда,

диктуют  и  создание:  соответствующих  дистанционных;  курсов,  обучения..

Предпочтения разработчиков, относительно функциональных возможностей ПС

для  создания  дистанционных  электронных  учебных  курсов  играют,  в  этом

случае,,  главную  роль.  Это  относитсяз  как  к  учебным»  заведениям,

осуществляющим  ДО,  так  и  к  предприятиям,  на  которых  образовываются

свои  корпоративные  дистанционные  системы  обучениям  для  переподготовки

кадров  или  обучения, персонала,  и  которых  с  каждым  годом  становится  все

больше.

Задача  выбора  ПС  для  создания  дистанционных  электронных  учебных

курсов,  с учетом стоящих перед разработчиком конкретных задач, усложняется

быстрым  ростом  количества ; предлагаемых;  программных  оболочек  (только

зарубежных  сред  существует около  50  и  известных отечественных  больше  10),

при этом качество их  бывает достаточно трудно определить.:

Обычно  выбор  ПС  происходит  на  основе  существующих  обзоров  в

печати, в Интернете, методом проб и ошибок. Однако, только опыта и интуиции

лиц,  проводящих  выбор  ПС,  В;  динамично  развивающей  области  уже

недостаточно,  необходим  системный  подход  и  компьютерная  поддержка  для

решения данной задачи.  Автоматизированная система  выбора ПС  на основе

оценки  качества  ПС  с  учетом  многокритериальных,  пользовательских

предпочтений,. позволит  формализовать,  облегчить  и  значительно  ускорить

процесс выбора ПС,. без привлечения экспертов в данной предметной области

Таким  образом,  исходя  из  состояния  вопооса,  были  сформулированы

цель и задачи исследования в данной диссертационной работе.
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Цель работы и задачи исследования

Целью диссертационной работы является разработка автоматизированной:

системы»  выбора  программных  средств  для  создания  курсов  дистанционного

обучения, базирующейся на решении следующих  задач::

1.  Создание системы функциональных характеристик  качества для  класса

программных  средств,  применяемых  при  создании»  дистанционных

электронных учебных курсов.

2.  Разработка  формализованного  метода  определения  характеристик

качества программных средств из сопровождающей ПС документации.

3.  Разработка  метода  выбора  ПС  для  создания;  курсов  дистанционного

обучения  с  учетом  многокритериальных  пользовательских;

предпочтений.

4.  Создание  программного  комплекса  для  реализации  предложенных

методов при оценке качества и выборе программных средств разработки,

дистанционных  электронных учебных курсов.

Научная новизна

1.  Создана  система функциональных характерьстик качества  для класса ПС

- сред разработки  дистанционных электронных учебных курсов.

2.  Разработан  метод  выделения  характеристик  качества  из

сопровождающей  ПС  эксплуатационной-  документации  на  основе

лингвистического  анализа,  позволяющий  генерировать  протокол

испытаний  характеристик  качества  в  процессе  сертификации,  оценки

качества и выбора ПС.

3.  Разработан  метод  выбора  ПС,  базирующийся  на  функциональных;

характеристиках  качества  ПС,  с  учетом  многокритериальных

пользовательских  предпочтений на основе т гории принятия решений.



Методы  исследований.

Для  достижения  поставленной  цели'  исследования  и  решения:

сформулированных  выше  задач  в  работе  применялись  аналитические  и

экспериментальные,  методы  исследования.  Были  использованы,  методы,

системного  анализа,  лингвистического  анализа,  теории  принятия  решений,

теории  шкал,  теории  математической  статистики,  теории г моделирования,

теории баз данных и системного программирования.

Результаты работы, выносимые на защиту

1.  Система  функциональных  характеристик, качества  для; класса  ПС  -

сред  разработки  курсов  дистанционного  обучения,  реализованная  в

виде актуализируемой базы данных.-

2.  Метод, определения; функциональных, характеристик  качества  ПС,

содержащихся в эксплуатационной  документации ПС, разработанный

на основе  лингвистического анализа.

3.  Метод  выбора ПС для  создания  курсов дистанционного  обучения,,

основанный  на  системе  функциональных  характеристик  качества,  с

учетом  многокритериальных  пользовательских  предпочтений,

разработанный  на основе  теории принятия решений.

4.  Система  выбора ПС на основе предложенных методов для разработки

курсов дистанционного обучения, реализованная в виде программного

комплекса.

Практическая значимость

Система, характеристик  качества  ПС  для  создания А дистанционных

электронных  учебных  курсов  может  применяться  в  испытательных  и

сертификационных  лабораториях  в  целях-  сокращенияi сроков ; проведения
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сертификации  ПС.  Автоматизированная,  система  выбора  рекомендуется

разработчикам дистанционных электронных учебных курсов  для повышения

качества создаваемых  программных продуктов. Программный комплекс может

применяться  в  центрах  дистанционного  образов ания  при  выборе  оболочек

создания курсов дистанционного обучения,  в учебном процессе.

Реализация результатов работы

Результаты диссертационной работы внедрены:

1 i  В i системе  сертификации  «РОСИНФОСЕРТ»  при - создании  нормативных

документов в целях сертификации средств информатизации.

2.  В  компании  «Гарант»  при  оценке  качества  специализированных

программных средств в сфере образовательного назначения.

3 .*  В Российском государственном университете н зфти и газа им. И.М. Губкина ,

при изучении курса «Компьютерные технологии обучения».

4.  База  данных  характеристик  качества  программных  средств

зарегистрирована  в  государственном  регистре  баз  данных  за №  0220309590,

регистрационное свидетельство № 8920 от 18 февраля 2004 года.

Апробация работы

Основные  результаты  исследований  и  разработок,  итогом  которых

явилась диссертационная работа, доложены на ежегодных научно-методических

конференциях  Российского  государственного  университета  нефти; и: газа  им.

И.М.'..Губкина  (Москва,  2002-2003),  международной  научной, конференции

«Информационные  технологии  в  науке,  образовании,  телекоммуникации,

бизнесе  и  охране  природных  ресурсов»  (Москва-Симферополь,  2003),

международной;  конференции  «Искусственный -  интеллект»  (Таганрог-

Геленджик,  2003),  международной  конференции  «Виртуальное  образование»

(Ялта,  Украина  2003),  международной  конференции  «Информационные
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технологии в образовании» (Москва, 2003), научно-технической конференции

профессорско-преподавательского  состава,  и  аспирантов  Московского

государственного университета леса (Мытищи, 2004).:

Публикации

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ.

Структура и объем диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка

используемой.литературы  и  приложений; Общий;объем  диссертации  -  128

страниц, из них-  114  страниц основного текста, в том числе  13 рисунков, 11

таблиц. Список литературы содержит, 92 наименования.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность научной работы, сформулированы

цель  и  задачи  исследования,  приведены г положения,  выносимые  на  защиту,

показана  научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных результатов.

Также приведены краткие сведения о структуре и содержании диссертации.

В  первой  главе-проведен  анализ  существующих  в  настоящее:время

методов и технологий оценки качества и выбора ПС, описаны отечественные и

зарубежные  стандарты,  используемые  на  практике,  их-  недостатки,

совместимость различных стандартов и основные трудности их применения для

процесса оценки качества ПС. В главе приведен обзор ПС для создания курсов;

дистанционного  обучения,  указаны  характерные  черты-ПС,  используемых  в

дистанционном обучении, исследованы особенности создания дистанционных

курсов обучения в зависимости от целей, поставленных перед разработчиками.

Отмечено,  что> значительно  помочь»в  решении - задачи  выбора^ ПС  может

применение  метода s системного; анализа.  Один  из  принципов  системного

анализа  -  принцип; системности  исходит  из  представления  о  системе  как  о

целостном  «организме».  Во  всех  случаях  приоритеты  должны  принадлежать



решениям,  отражающим интерес  системы в целом.  На рисунке  1  представлена

системная  декомпозиция  процедур  и  средств  оценки  качества  и

формализованного выбора  ПС.

Обзор  существующих  подходов  к  оценке  качества  и  выбору  ПС  показал,

что  отсутствуют  общепринятые  системы  критериев,  модели  и  алгоритмы

выбора.  Существующие  разработанные  модели  применяются  для

определенного  круга задач,  многие из  них требуют большого числа экспертов  в

данной  области  и  трудоемки.  Отмечено  отсутствие  словаря  характеристик

качества ПС, используемых для создания курсов дистанционного обучения.

В  заключение  главы  был  сделан  вывод  о  необходимости  создания

системы  оценки  качества  и  выбора  программных  средств,  применяемых  для

разработки дистанционных электронных учебных курсов.
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Во  второй  главе  разработана:  система  функциональных  характеристик

качества  ПС  для  создания  курсов ДО.  Система <  создана документационным

методом на основе стандарта ISO 9126  (рис. 2.)

Как  правило,  характеристики < качества  находятся  в  сопровождающей

программное  средство эксплуатационной документации в  описательном  виде,,

следовательно, их выделение и  анализ является сложной и трудоемкой задачей,

тем * более,  если  ее  приходится  производить  вручную.  Структура  комплекта

документации и стандарты документирования ПС  приводится  на рисунке 3.
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В У работе  предлагается  автоматизировать  процесс  поиска  и  выделения

характеристик  качества  из  сопровождающей  программной  документации  на;

основе  метода лингвистического  анализа.  Алгоритм  лингвистического  анализа'

представлен  на  рисунке  4.  Для  создания  лингвистического  анализатора  было

использовано  два?  раздела  лингвистического«  анализа:  графематический  и,

морфологический.  Анализатор  проводит  поиск,, соответствующих; словарю

словоформ и путем сравнения с базовыми реализует функцию идентификации.

Лингвистический  анализ  -  набор  правил,  осуществляющий  необходимые •

процедуры  обработки  текстов:, лексический,  тематический,  синтаксический,

семантический анализ, генерацию выходного представления. Блок лексического

анализа  принимает  исходный  текст  непосредственно  от  элементов

пользовательского интерфейса — а именно, от текстового редактора.

Анализируемое предложение попадает на вход лексического анализатора в виде

массива ASCII-символов,  содержащего  прописные и  строчные  буквы русского

алфавита,  цифры,  знаки  пунктуации.  Полученный  массив  анализатор  должен

преобразовать в массив лексических единиц; Для каждой лексической единицы

формируется  отдельная  строка,  в  которую  копируются i  все  символы,

принадлежащие г данной  лексической  единице.  При  этом  удаляются  пробелы,

символы переноса, конца строки и незнакомые СИУ волы.

Задача  морфологического  анализа  в  этом  случае  сводится  к  поиску

нужной словоформы в словаре и копированию морфологической информации,

соответствующей найденной словоформе, в программу. В процедурных методах

каждое  слово<разделяется  на  основу  и  аффикс  (окончание  и,  возможно,,

суффикс),  и  словарь  содержит  только  основы  слов  вместе  со  ссылками  на:

соответствующие строки в таблице возможных аффиксов.  Основной  критерий

при  разбиении;слова  на  основу  и  аффикс  — основа  должна  оставаться

неизменной во всех возможных словоформах данного слова;
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Поскольку  большое  количество  слов  русского  языка  имеет  одни  и  те  же

аффиксы,  то  суммарный  объем словаря основ  и словаря  аффиксов оказывается

значительно  меньше,  чем  объем  полного  словаря  всех  словоформ,

используемого  в  декларативных  методах.  Однако  процедура  морфологического

анализа  усложняется:  теперь  из  словаря  основ  необходимо  поочередно

выбирать  все  основы,  совпадающие  с  начальньши  буквами  анализируемого

слова, и для каждой такой основы перебирать все возможные для нее аффиксы.

В  случае  точного  совпадения  очередного  варианта  "основа+аффикс"  с

анализируемым  словом  вариант  анализа  считается  успешным,  и  в  программу

передается  морфологическая  информация,  соответствующая  данной  основе  и

данному  аффиксу.  При  этом,  как  правило,  постоянные  морфологические

параметры  определяются  основой  слова,  а  переменные  —  аффиксом.

Морфологический  анализ  позволяет  определить  все  грамматические  формы

слова,  например  установить  является  ли  оно  глаголом,  существительным  или

прилагательным.  Модуль  идентификации  дает  возможность  уточнить  значение

слова в зависимости от того, какой частью речи оно является.

В  работе  предложена  модель  лингвистического  анализатора  текста,  имеющая

следующий  вид:

Пусть А - множество  символов из  документации,

В - множество  из  базы разрешенных символов,

D -  множество  основ,

Е  - множество аффиксов,

F  - множество  исключений.

D,E,FcB.

— множество разрешенных найденных символов,

-  множество  найденных  словоформ.
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На, основе  полученных  данных  составляется г протокол  характеристик.

Протокол характеристик содержит следующие пункты:

1. характеристики, подлежащие испытанию;

2.  значения характеристик в ходе испытания;

3.  заключение по результатам испытаний.

С  помощью  созданной  программы  лингвистического  анализатора

происходит* автоматическое  выделение  характеристик  качества  и  генерация:

протокола характеристик качества ПС. Программный модуль лингвистического;

анализатора  при  соответствующем  наполнении  базы  характеристик  является

универсальным для любых классов ПС.  Он позволяет производить обработку

информации по выделению характеристик качества быстро и эффективно.

В  таблице  1  представлен: фрагмент  автоматически t сгенерированного

протокола;  характеристик  качества  ПС  для  разработки?  курсов?.  ДО.
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В  третьей  главе  на  основе; анализа  существующих  методов  в  теории

принятия - решений,,  предложено  использовать . метод: анализа  иерархий  для

выбора  средств  разработки  дистанционных  электронных  учебных  курсов  с

рациональными для пользователя показателями качества.

Для  проведения  исследования  применяется  метод  парных  сравнений.  В

этом ••.  методе  эксперту  (пользователю)  последовательно  предъявляются  пары

альтернатив,  в зависимости от поставленных целей.

Пусть  С
h
  C

2
,  ...  С„  -  совокупность  объектов  (в  данном  случае

характеристик).  Количественные  суждения  о  парах  объектов

представляются  в виде  матрицы  размером п х п

А=(а,у), (i,j=l,2,...n)., где

пу — количественная оценка предпочтения пользователя,

п — число объектов,

ij — номера строк и столбцов в матрице сравнений.

Элементы  щ определены  по  следующим  правилам:

Правило 1. Если aj/=a, то ау<=11а, а*0.

Правило  2.  Если  суждения  таковы,  что  Q  имеет  одинаковую  с  Со-

относительную важность,  то

Итак, матрица А имеет вид:

После  представления  количественных  суждений  о  парах  (C
b
  CJ)  в

числовом  выражении  через  д,у  задача  сводится  к  тому,  чтобы  п  возможным

действиям  Си  С2,  ...,С„  поставить  в  соответствие  множество  числовых

значений,  которые  соответствовали  бы  зафиксированным  суждениям

(пользовательским предпочтениям) по психофизической шкале предпочтений
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Вебера-Фехнера,  предложенной  на  основе  анализа  в  теории  шкал.

Пользовательские предпочтения соответствуют блокам характеристик в системе

характеристик  качества  ПС.  Согласно  предложенной  шкале,  в  таблице  2

приведен пример заполнения матрицы пользовательских предпочтений.

Следующий  шаг  состоит  в  вычислении  вектора приоритетов  по данной

матрице. В  математических терминах это - вычисление главного собственного

вектора, который после нормализации становится вектором приоритетов:

- компонент собственного вектора

Для нормализации используется формула:

В результате будем иметь значение  нормализованного собственного вектора.
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Следующим шагом является вычисление относительного ранга каждого

средства  разработки  курсов  ДО  по  каждому  критерию..Например,  в  одной

программе,  лучше  реализована,  «мультимедийность»,  тогда  как  другая

предоставляет лучшие «средства администрирования».

Матрицу  парных  сравнений  предложено;  составить  на<  основе

автоматически сгенерированного протокола характеристик качества ПС.

В математическом виде это запишется следующим образом:

p'j -относительное обобщенное значение блока характеристик,

-  значение  i-ой  характеристики  j-го  средства  в  l-ой  группе  протокола

испытаний;

к — общее число характеристик в /-ой группе.

bjj - элемент матрицы  сравненийj=9  j=(l ...N), где N~ число программных

средств, bjj=l- значения на диагонали матрицы

Пример  результатов ? сравнения  ПС  относительно  блока  характеристик

"навигация" представлены в таблице 3;
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Следующим  шагом .; является  вычисление  относительного  ранга  каждого

средства по каждому блоку характеристик.

Например, для блока характеристик  («навигация») нормализованный вектор

собственных значений ПС будет:

Х,
норм

=1.26/ 3=0.4

Х
2

норм
=0.63/3=0.2

?1
3

норм
=0.4.

В  результате  расчета  по  всем  блокам  характеристик,  умножая  матрицу

нормализованных:  значений  блоков  характеристик  ПС  на  матрицу

нормализованных компонент пользовательских предпочтений, получаем общий *

ранг  каждого  средства:: Если  А  -  матрица  приоритетов,  а -. Л -.  матрица

нормализованных собственных компонент, то последующие вычисления могут

быть представлены в виде:  Л.В матричном виде это запишется в виде:

• результирующая матрица рангов ПС.

В  результате  получим  общее  ранжирование  средств  разработки:  ранг

Authoware  равен  0.35,  ранг  QuestNet+  -  0.4,  ранг,  Hypermethod  -  0.2.  Таким

образом,  в  данном: случае,  согласно  пользовательским  предпочтениям,  для

создания курсов ДО наиболее подходит второе средство.

В четвертой  главе описывается структура программного  комплекса. На

первом»  этапе  загружаются  файлы  документации  ПС,  затем  происходит

обработка  данных  в  модуле  лингвистического  анализатора.  С  помощью

лингвистического  анализа  с  использованием г  базы  данных,  созданной;

характеристик  качества  на  основе  международных  и  российских  стандартов,

происходит  сравнение  характеристик  качества \ и  автоматическая  генерация
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протокола  характеристик  качества,  выводимым  программой  в- текстовом

формате.  Модуль  лингвистического  анализатора  документации-  средств;

разработки  функционирует  в  системе  Windows.  Первоначально  необходимо

выбрать  файл  с  документацией,  анализ  которой у необходимо  произвести.

Выполняется эта процедура с помощью кнопки «ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ». После

загрузки < файла необходимо запустить процесс анализа выбранного  файла —

кнопка  «ЗАПУСТИТЬ  АНАЛИЗАТОР».  В  верхнем; окне  при  этом  отразится

загруженный  файл документации,  а в нижнем - результат работы  программы,

т.е. найденные характеристики. На рисунке 7 представлен  фрагмент  результата

работы программного модуля при выполнении данной функции.

На  втором  этапе  происходит  непосредственно  выбор  средства разработки;

курсов дистанционного обучения согласно пользовательским предпочтениям.

На рисунках 8 и 9 представлены матрицы  сравнения ПС и результат работы

выбора средства создания курсов ДО согласно заданным разработчику целям.



В  заключении приводятся основные  выводы и результаты работы

В  приложениях  приведены  акты  о  внедрении  результатов  диссертационной

работы,  свидетельство  о  регистрации  базы  данных  характеристик  качества  в

Государственном регистре баз данных,  характеристики качества некоторых ПС.
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Основные  результаты диссертационной  работы;

1. Разработана система функциональных характеристик  качества для класса

ПС  -  сред  создания  дистанционных  электронных  учебных  курсов,

представленная в виде актуализируемой базы данных.

2..  Разработаю  формализованный  метод  определенияч  функциональных

характеристик качества из эксплуатационной документации ПС для создания

курсов ь дистанционного  обучения  на  основе  алгоритма  лингвистического -

анализа,  позволяющий  автоматически; генерировать  протокол  испытаний

характеристик: качества,  необходимый  для  процедур  сертификации,  оценки

качества и выбора ПС.

3.  Разработан  метод  выбора  ПС  для  создания  курсов  дистанционного

обучения, основанный на системе функциональных характеристиках качества, с

учетом  многокритериальных  пользовательских  предпочтений..  Метод,

основанный на теории принятия решений, позволил проводить  выбор ПС,  не

привлекая к процессу выбора экспертов для оценки характеристик качества ПС.

4.  Создана автоматизированная система выбора ПС для разработки курсов

дистанционного обучения, на основе предложенных в работе методов. Система

реализована  в  виде  программного  комплекса.  Благодаря  универсальности

система может быть перенесена на другие предметные области.

База данных характеристик качества программных средств  зарегистрирована;

в  государственном  регистре  баз  данных  за №  0220309590,  регистрационное

свидетельство № 8920 от 18 февраля 2004 года.

Результаты  работы  нашли  применение  в  компании  «Гарант»  при  оценке

качества специализированных программных средств в сфере образовательного

назначения; в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М.

Губкина при изучении курса «Компьютерные технологии обучения»; в Системе'

сертификации- «РОСИНФОСЕРТ»  при создании нормативных документов в

целях сертификации  средств информатизации.
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