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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Социально-экономические  и  социокультур-
ные  изменения  в устройстве российского общества объективно предопреде-
лили изменение требований  к уровню  подготовки  персонала во всех сферах
деятельности.  Появилась  необходимость  гибко  реагировать  на  инновации,
сохраняя уровень квалификации, обеспечивающий готовность и способность
работников  быть  созидательными участниками  происходящих  процессов.  В
этих условиях  особое  значение  приобретает на российском  и  региональных
уровнях  такая  составляющая  социальной  системы,  как  система  повышения
квалификации персонала.

В  исследованиях  отечественных  и  зарубежных  ученых  система  повы-
шения квалификации (СПК) рассматривается в контексте андрагогики — нау-
ки об образовании взрослых. В меньшей мере затрагиваются проблемы СПК
как определяющей в системе кадровой политики в регионе. Локальный под-
ход  не  позволяет  учитывать  дуальный  характер  воздействий  на  эффектив-
ность повышения квалификации на этапах ее функционирования и развития
и ее связи с социальной системой региона в целом.

Переход к информационному обществу приводит к необходимости ин-
теграции процессов управления на этапе функционирования и проектирова-
ния  на этапе  развития  СПК  в  рамках единой  информационной  среды.  Это
требует  проблемно-ориентированных  разработок  как  в  области  управления
социальными системами, так и в области автоматизированного проектирова-
ния таких систем.

Таким образом, актуальность темы определяется  необходимостью соз-
дания концептуальных основ, методов моделирования и оптимизации СПК в
рамках региональной кадровой политики, опирающихся на эффективное ис-
пользование  новых  информационных технологий  в управлении  и автомати-
зации проектирования социальных систем.

Работа выполнена в соответствии с программой социального и эконо-
мического  развития  Воронежской  области  на  2001-2005  годы  в  рамках  ос-
новных научных направлений Воронежского государственного технического
университета «Проблемно-ориентированные системы управления», «САПР и
автоматизация производства».

Цель  и  задачи  исследования.  Целью диссертации является  разработка
комплекса методов, моделей и алгоритмов принятия  управленческих и про-
ектных решений, направленных на обеспечение эффективного функциониро-
вания  и развития  системы повышения  квалификации персонала как состав-
ляющей  социальной  системы  региона  в  условиях  адаптации  к  социально-
экономическим  изменениям  в  обществе  и  интенсификации  использования
новых информационных технологий.

В соответствии с целью определены следующие задачи исследования:



провести  анализ  путей  повышения эффективности  кадровой  политики
в  социальной  сфере  и  выработать  направления  оптимизации  региональной
СПК на этапах ее функционирования и развития;

осуществить  структурно-функциональное  моделирование  СПК  как  со-
ставляющей  общей  социальной  системы  с  ориентацией  на развитие  процес-
сов информатизации;

обосновать  принципы  и  структуру  системы управления  информацион-
ной деятельностью в региональной СПК и на этой основе сформировать ме-
тоды оптимизации единой  информационной среды;

сформировать формализованное  описание  социальных  систем  в  целом
и  подсистемы  СПК  как  объектов  автоматизированного  проектирования  и
структурировать  организацию  имитационного эксперимента на основе  груп-
пового экспертного оценивания и оптимизационных моделей;

разработать  оптимизационные  модели  и  алгоритмические  схемы  при-
нятия  проектных  решений  на  этапе  развития  региональной  СПК  с  учетом
требований единства информационной среды управления и проектирования;

провести  анализ  эффективности  внедрения  разработанного  комплекса
методов, моделей и алгоритмов при оптимизации управления и проектирова-
ния СПК Воронежской области.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использова-
лись методы системного анализа исследования операций, теории управления
и  автоматизированного  проектирования,  моделирования  и  оптимизации
сложных систем, экспертного оценивания.

Научная  новизна.  В  диссертации  получены  следующие  основные  ре-
зультаты, характеризующиеся  научной новизной:

структурно-функциональная  модель  деятельности  региональной  СПК
как  составляющей  общей  социальной  системы,  позволяющая  установить
взаимосвязи; между  образовательной,  информационной,  консультативной,
исследовательской,  проектировочной  и  экспертной  функциями  повышения
квалификации  в условиях  их реализации на основе новых информационных
технологий;

принципы  и  структура управления  информационной  деятельностью  в
социальной  системе,  отличающиеся  ориентацией  на  ее  многоуровневый  ха-
рактер и особенности структуризации информационных потоков и информа-
ционного пространства,  объединяемых  инфологической  моделью региональ-
ного банка данных;

структурная  схема автоматизированного проектирования и управления,
обеспечивающая интеграцию проектных и управленческих процедур в форме •
нисходящего  процесса  и  реализующая  дуальный  принцип  единства  функ-
ционирования и развития региональной СПК на основе новых информацион-
ных  технологий;
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алгоритм  выбора проектных решений по формированию рациональной
инфраструктуры  региональной  СПК,  отличающийся  математическими  прие-
мами  организации  группового  экспертного  оценивания  с  использованием
модели  трудности  достижения  цели  в  форме  многоэтапного  компьютерного
совещания;

оптимизационная  модель  и  алгоритмическая  схема  автоматизирован-
ного  проектирования  тестовой  оценки  соответствия  подготовки  персонала,
обеспечивающие  интеллектуальную  поддержку  коллектива  разработчиков
профессиональных  тестов  и  по  их  заключениям  автоматическую  агрегацию
элементов  информационного  обеспечения  и  формирование  оценочных  ха-
рактеристик;

оптимизационная  модель  и алгоритм выбора компонентов  содержания
курсовой  подготовки,  которые  позволяют  в  соответствии  с логическими  ус-
ловиями  автоматизированного  выбора  энтропийного  типа  интегрировать
процедуры экспертного оценивания и рандомизированного поиска;

процедуры  определения  уровня  критериев  эффективности  управления
региональной  СПК,  отличающиеся  способом  использования  результатов
имитационного  эксперимента  на  основе  многоальтернативных  оптимизаци-
онных моделей для получения прогностических оценок анализируемых пока-
зателей.

Практическая ценность и реализация результатов работы.
Разработано  нормативное  и  методическое  обеспечение  региональной

СПК, основанное на полученных рациональных управленческих и проектных
решениях. Сформирован региональный банк данных, являющийся ядром ин-
тегрированной  системы  автоматизированного управления  и  проектирования
в  социальной  сфере  региона.  Создан  комплекс технических  и  программных
средств,  обеспечивающий  рациональное  функционирование  и  развитие  ре-
гиональной СПК в единой информационной среде.

Результаты  диссертации  внедрены  при  реализации  программы  соци-
ального  и  экономического  развития  Воронежской  области,  в  рамках  единой
информационной образовательной среды главного управления образования и
в  организационно-методическом  и  учебном  процессе  Воронежского  област-
ного  института повышения  квалификации  и переподготовки работников  об-
разования,  что  позволило  за  счет  использования  оптимальных  методов
управления  и  проектирования,  новых  информационных  технологий  увели-
чить  на 30  %  пропускную  способность  СПК  и в  пределах ограниченных  ре-
сурсов  достичь  удовлетворяющего  потребности  региона  объема  обрабаты-
ваемой за фиксированный отрезок времени информации.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
докладывались и обсуждались  на следующих  конференциях, семинарах  и  со-
вещаниях:  Всероссийском  совещании-семинаре  «Математическое  обеспече-
ние  информационных технологий  в технике,  медицине и  образовании» (Во-
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ронеж,  1996);  II  Республиканской  электронной  научной  конференции  «Со-
временные  проблемы  информатизации»  (Воронеж,  1997);  III  Всероссийской
научно-практической  конференции  «Новые  информационные  технологии  в
образовании»  (Воронеж,  1997);  Международной  научно-практической  кон-
ференции «Гармонизация образования — формирование одухотворенной лич-
ности»  (Воронеж,  1997);  Всероссийском  совещании-семинаре  «Высокие тех-
нологии  в  региональной  информатике»  (Воронеж,  1998);  IV  Всероссийской
научно-практической  конференции  «Черноземье-98»  (Воронеж,  1998);  III
Международной  электронной  научной  конференции  «Современные  пробле-
мы  информатизации»  (Воронеж,  1998);  Всероссийской  научно-практической
конференции  «Одаренность:  рабочая  концепция»  (Воронеж,  2002);  II  Меж-
дународной  научно-практической  конференции  «Системы  управления  каче-
ством  образования»  (Воронеж,  2002);  Международной  конференции  «Про-
блемы  интеллектуализации  образования»  (Воронеж-Москва,  2002);  Между-
народной конференции «Высшая школа и регионы: основы взаимодействия и
сотрудничества на новом рубеже» (Воронеж-Москва, 2002);  II региональной
конференции  «Информатизация  учебного  процесса  и  управления  образова-
нием.  Сетевые  и  интернет-технологии»  (Воронеж,  2002);  Международной
конференции «Системные проблемы качества, математического моделирова-
ния,  информационных,  электронных  и  лазерных  технологий»  (Москва-
Воронеж-Сочи,  2002);  на  экспертных  советах  администрации  Воронежской
области,  научных  и  методических  семинарах  областного  уровня  ежегодных
научных  конференциях  профессорско-преподавательского  состава  Воронеж-
ского  государственного  технического  университета.

Публикации. Основное содержание диссертации изложено  в 53 печат-
ных работах, среди  которых  13  книг.  В  работах, опубликованных  в соавтор-
стве, приведенных в автореферате, автором в [2, 5, 9,  11,  14, 43] сформирова-
на концептуальная модель региональной системы повышения квалификации,
в  [8,  28,  39, 40,  48-49]  разработаны  методы,  модели  и  алгоритмы  оптимиза-
ции управления информационной деятельностью в региональной СПК, в  [18,
29-38,  45]  предложены  компоненты  информационного  и  математического
обеспечений  интегрированной  системы  автоматизированного  управления  и
проектирования  СПК  как  социальной  системой,  в  [41,  50-53]  представлены
модели организации управления персоналом социальной сферы на базе СПК.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти
глав,  заключения,  библиографического  списка  из  527  наименований  и  при-
ложения из актов внедрения научных разработок в практику и учебный про-
цесс.  Основная часть работы изложена на 231  страницах, содержит 8 таблиц
и 57 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертации,  цель  и  задачи
исследования,  научная  и  практическая  значимость,  приведено  краткое  со-
держание работы по главам.

В  первой  главе исследуются  пути усиления эффективности управления
персоналом  социальной  сферы  региона за счет оптимизации  системы  повы-
шения квалификации. Показано, что СПК является одной из ведущих состав-
ляющих  управления  персоналом,  а проблемы  ее  развития  в  адаптации  к но-
вым социально-экономическим условиям опираются  на андрагогические мо-
дели  обучения.

Исследованы  возможные  «разрывы»  в  знаниях  и  навыках  персонала,
проявляющиеся в ходе выполнения работ в социальной сфере региона, зави-
симости  показателей  СПК  от  фактора  мотивации  и  предложена  модель  не-
прерывного обучения работников  как составляющая  общей  модели  социаль-
ной системы.

Рассмотрены  особенности  андрагогического  подхода  к  организации
повышения квалификации, влияющие на постановку задач управления и про-
ектирования этого типа социальной системы на основе новых информацион-
ных технологий:

- образование - не передача знаний, а скорее отбор, синтез, открытие и
диалог;

-  обучение  включает  в  себя  мышление,  поиск,  открытие,  критическое
размышление и творческое решение;

-  комбинирование группового и индивидуального обучения  и  самообу-
чения  в  наибольшей  степени  способствует развитию творческого  и  критиче-
ского мышления;

- постоянное сочетание в практике обучения и учения когнитивной (по-
знавательной) и эмоциональной сфер значительно  повышает успешность об-
разовательного  процесса;

- диалог между членами учебной группы — центральное  положение ме-
тодологии андрагогики.

Проанализированы специфические характеристики СПК, связанные со
сменой  типа деятельности  персонала.  Ведущей  становится  когнитивная  (по-
знавательная)  деятельность  слушателей,  которая  происходит  на  фоне  пре-
рванной на какое-то время профессиональной деятельности. Смена типа дея-
тельности,  с одной  стороны, облегчает процесс обучения за счет имеющейся
у  слушателей  профессиональной  мотивации  (учебная  информация  приобре-
тает личностный смысл). Это очень важное обстоятельство, т.к. познаватель-
ная  мотивация  занимает центральное  место  в  порождении  активности  чело-
века, развитии его личности. Профессиональный и социальный опыт слуша-
телей  выступает  как своеобразный  фильтр для  предлагаемой  преподавателем
информации. С другой стороны, ощутив на практике имеющие место расхо-
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ждения  между теоретическими знаниями и требованиями профессиональной
деятельности,  слушатели  несколько  скептически  относятся  к  содержанию
обучения. Появляется  необходимость изменения или коррекции сложившей-
ся  системы.  Во  многих  случаях  в  рамках  СПК  приходится  не  только  учить,
но  и  переучивать,  преодолевая  присущий  обучаемым  психологический  барь-
ер  недоверия  к новой  информации,  новым технологиям.  Важно также  и то,
что  из-за  коротких  сроков  обучения  приходится  уплотнять учебный  матери-
ал, т.е. увеличивать информационную нагрузку  на слушателей.  Поэтому  не-
обходим  целенаправленный  отбор  и  дидактически  обоснованная  организа-
ция  получения слушателями наиболее нужной информации. Обучение взрос-
лых тем эффективнее,  чем  сильнее оно  воздействует на систему  ценностных
ориентации, познавательных запросов, мотивов.

Обосновано, что эффективная  реализация этих характеристик достига-
ется за счет систематизации управленческих решений на этапе функциониро-
вания и проектных решений на этапе развития СПК. В свою очередь процесс
оптимизации  в  значительной  степени зависит от рационального распределе-
ния функций между  организационными структурами регионального СПК.

Обращено  внимание  на  полноценное  формирование  таких  структур  в
региональной  системе  повышения  квалификации  работников  образования.
Прежде  всего,  это  профессиональные  объединения  педагогов  как  субъект  и
объект воздействия СПК: временные трудовые коллективы, локальные мето-
дические объединения,  кафедры  по отраслям.  Профессиональные объедине-
ния, при всей важности их деятельности в СПК, лишь одна из составляющих
ее  частей.  Второй  составляющей,  также  решающей  задачи  повышения  ква-
лификации,  но  использующей  собственные  формы,  методы,  средства,  явля-
ются  муниципальные  методические  службы.  И,  наконец,  ведущая  роль  в
обеспечении  социального  заказа на повышение квалификации  персонала от-
водится  третьей  составляющей  -  деятельности  институтов  повышения  ква-
лификации (ИПК).

С  целью  оптимизации  структурно-функциональной  интеграции  всех
перечисленных  организационных  структур  в  единую  структуру  региональ-
ной СПК предложены пути использования информационных технологий, ба-
зирующихся  на  информационных  базах  данных,  моделях  и  алгоритмах  при-
нятия управленческих и проектных решений.

Вторая  глава посвящена структурно-функциональному  моделированию
региональной  СПК  на  базе  новых  информационных  технологий.  В  первую
очередь,  выделены  следующие  главные  принципы  построения  системы  по-
вышения квалификации персонала:

- государственный характер системы повышения квалификации;
- детерминированность процесса совершенствования системы  повыше-

ния  квалификации  социально-политическим  и  экономическим  развитием
общества;

6



-  сочетание  централизованного  управления  системой  повышения  ква-
лификации  с  широкой  инициативой  государственных  и  муниципальных  ор-
ганов управления;

-  взаимосвязь  системы  повышения  квалификации  и  системы  высшего
профессионального образования;

- целостность содержания повышения квалификации;
-  непрерывность  процесса  повышения  квалификации  на  протяжении

всего  периода деятельности персонала;
- дифференцированность содержания повышения квалификации;
-  согласованность  и  преемственность  функционирования  различных

уровней системы повышения квалификации;
- опережающий характер  повышения  квалификации с учетом  перспек-

тив развития социальной системы;
-  ориентация  на  использование  активных  методов  повышения  квали-

фикации.
Используя  перечисленные выше  принципы, проведено моделирование

процесса принятия решений при управлении персоналом  социальной  сферы
на основе качественной модели представления знаний.

Определена качественная ситуационная модель как тройка

где S - множество качественных ситуаций, Е - множество разбиений S на эта-
лонные классы, G - множество идентификаторов эталонных классов.

Проблема идентификации ситуации состоит из двух задач:
1)  идентификация текущей  качественной  ситуации как типовой  на ос-

нове разнородной исходной информации;
2)  идентификация  эталонного  класса,  к которой  принадлежит текущая

ситуация.
Первая  задача  решается  определением  морфизмов  между  областями

определения значений признаков. Поскольку значения различных признаков
х,  заданы  на  различных  областях  определений  , необходимо  применить

процедуры обобщения, основанные на гомоморфизмах

-  качественный  домен  Результатом  применения  процедур  обоб-
щения  по  значениям  будет  вектор  состояния  объекта,  где  каждый  признак
имеет чисто качественное значение. Этот вектор качественных значений при-
знаков  покрывает  некоторое  множество  состояний  объекта  и  описывает те-
кущую ситуацию на объекте. Если все исходные данные преобразованы к ка-
чественной форме, то введение метрики в пространстве состояний, например
с  помощью  расстояния  Хемминга,  позволяет однозначно  идентифицировать
текущую  ситуацию.

Для  решения  второй  задачи  предлагается  описывать  эталонный  класс
качественных  ситуаций  полиномиальной  нормальной  формой  в  соответст-
вующей  k-значной  логике.  Тогда  процедура  идентификации  сводится  к  вы-
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числению значений полиномиальных форм для каждого эталонного класса и
к  нахождению  той  формы,  которая  принимает  максимальное  значение  при
подстановке в нее текущей ситуации.

Множество  ситуаций  и  множество  эталонных  классов  может  быть
представлено  диаграммой  Хассе,  которая  отображает  поведение  объекта  в
пространстве  ситуаций.  При  этом  возникает  вопрос  об  устойчивости  ситуа-
ций.  Для  решения  этой  задачи  необходимо  рассмотреть  внутреннюю  струк-
туру  ситуации  как  совокупности  взаимосвязанных  признаков,  влияющих
друг на друга.

В  этом  случае  объект  исследования  представляется  в  виде  знакового
орграфа,  вершинами  которого  являются  его  признаки,  а  дуги  отражают  их
влияние друг на друга.  Знак дуги  определяет характер влияния:  означает,
что  увеличение  признака X  влечет  увеличение  признака  обратную
зависимость.

Для  моделирования  поведения  объекта  управления  рассматриваются
изменения значений признаков во времени. Их качественные значения опре-
деляются по знаку производной.

Сформирована структурная  модель основных областей  функций  СПК
(рис.1.)

Рис. 1. Основные области системы повышения квалификации

При этом на систему повышения квалификации возлагаются функции,
приведенные на рис. 2.

Показаны  преимущества  использования  новых  информационных  тех-
нологий (НИТ) в повышении ее эффективности (рис. 3).
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Рис. 3.  Преимущества новых информационных технологий в СПК

Структурно-функциональное моделирование  позволило определить  ос-
новные направления внедрения НИТ в СПК (рис. 4.) и сформулировать зада-
чу синтеза оптимальной структуры региональной  информационной системы,
ориентированной  на дуальный характер  процесса повышения  квалификации
на этапах функционирования и развития.
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Рис.4. Основные направления внедрения новых информационных технологий
в систему повышения квалификации

В  третьей  главе  рассматривается  проблема  оптимизации  управления
информационной деятельностью в региональной СПК. Поскольку-такая дея-
тельность наиболее развита из всех социальных сфер в образовании, СПК ра-
ботников  образования  (СПКРО)  служит  основой  для  построения  концепту-
альных  и  структурных  моделей,  направленных  на  выбор  рациональных
управленческих  решений.

Объектом  управления  служит  одна  из  основных  областей,  охватывае-
мых системой повышения  квалификации, - информационная сфера деятель-
ности.  Информационная деятельность  в  СПКРО  включает два компонента -
обеспечение  работников  образования  всех  уровней  актуальной  профессио-
нальной  информацией  и  создание  эффективно  действующей  информацион-
ной  инфраструктуры.  Названные  компоненты  определяют  цели  информаци-

онной деятельности. К управляющей системе мы относим совокупность ме-
тодических учреждений  системы  повышения  квалификации  -  региональные
институты повышения  квалификации, районные методические службы, рай-
онные, межшкольные и школьные методические объединения.

Управляющая  система  имеет  иерархический  характер.  Отличительной
особенностью системы повышения квалификации является характер взаимо-
отношений  между  компонентами  системы.  Эти  отношения  не являются  от-
ношениями  непосредственного  подчинения  одних  организаций  другим  (все
методические  службы  непосредственно  подчиняются  органам  управления
образованием соответствующих уровней), но в силу специфики деятельности
данных организаций они работают в тесной взаимосвязи, поддерживая отно-
шения включения между компонентами системы.
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На рис.  5.  представлена трехуровневая  иерархическая  модель управле-
ния  информационной  деятельностью  в  регионе,  наиболее  адекватно  отве-
чающая актуальным задачам развития образования.

Рис. 5. Многоуровневая система управления
информационной деятельностью в региональной СПКРО

Использование новых информационных технологий в процессе осуще-
ствления информационной деятельности и управления ею существенно влия-
ет  на характер  управляющих  воздействий.  Обосновано; что управление  ин-
формационной деятельностью в региональной системе повышения квалифи-
кации работников образования  возможно лишь на основе следующих прин-
ципов:
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1.  Прогнозирование  информационных  потребностей  пользователей,
учет обратной  связи.

2. Единство задач, комплексность, целенаправленность.
3.  Полифункциональность  в  деятельности  региональной,  районных,

школьных  информационных  служб  (т.е.  выполнение  нескольких  функций,
например,  кроме  собственно  информационного  обслуживания  информаци-
онные  службы  обобщают  и  пропагандируют  педагогический  опыт,  участву-
ют в подготовке информационных изданий и др.).

4.  Стандартизация;  обеспечение  технической,  лингвистической  и  ин-
формационной совместимости в деятельности всех служб.

5.  Использование  распределенных  баз  данных  в  районных  методиче-
ских службах и универсального банка данных в региональной информацион-
ной службе.

6.  Постоянная  взаимосвязь  системы  научно-педагогической  информа-
ции с внешней средой.

7.  Непрерывное усложнение функций  в связи с переходом  на компью-
терные технологии.

8. Альтернативность средств и каналов информации.
Для  управления  информационной  деятельностью  в  региональной

СПКРО  на  базе  компьютерных  технологий  в  соответствии  с  выдвинутыми
принципами строится информационная система.

Основными  компонентами  управляющей  информационной  системы
являются:

- информационные базы данных;
-  система документооборота;
- локальные и региональные сети;
- алгоритмы и технологии управления.
Предложена  технология  интеграции  информационных  ресурсов  и  по-

токов в информационное пространство СПК.
На  рис.  6.  представлен  алгоритм  структуризации  информационного

пространства,  позволяющий  осуществлять  эффективное  информационное
обслуживание педагогов на основе системного подхода к его организации.

Отличительной  особенностью  информационного  пространства являет-
ся  организация  в  нем  многосторонних  потоков  информации,  обеспечиваю-
щих  как её  потребление  и  накопление, так и расширенное воспроизводство.
Единое  информационное пространство  помогает реализовывать цели и зада-
чи, стоящие перед региональной СПК.

Для  обеспечения  информационных  потребностей  СПКРО  проектиру-
ются  базы  данных  "Педагогические  кадры  региона",  "Образовательные  уч-
реждения  региона",  "Повышение  квалификации",  "Аттестация",  "Содержа-
ние  образования",  "Педагогический  опыт",  "Деятельность  ИПК",  которые
соответствуют  информационным  фондам  информационно-педагогического
пространства.  Информационными  объектами  баз  данных  служат  записи,
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представляющие  логические  единицы  соответствующих  фондов
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ-РАБОТНИК,  УЧРЕЖДЕНИЕ-ОБРАЗОВАНИЯ,
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ-ИСПЫТАНИЯ и т.п.

Рис. 6. Алгоритм структуризации информационного пространства

Инфологическая  модель  определяет  информационные  потребности
проектируемой системы и характеристики информационной базы. Эти сведе-
ния  используются  при  выборе  системы  управления  базой  данных  (СУБД).
После выбора СУБД конструируются концептуальная, внутренняя и внешняя
модели  информационной  базы.  Процесс  проектирования  информационной
базы отражен на рис. 7.

Решена задача  синтеза  информационной  структуры,  ориентированной
на  задачи  управления  информационной  деятельностью,  и  проведено  струк-
турное  моделирование  компьютерной  сети  для  поддержки  региональной
СПК.

Четвертая  глава  посвящена  оптимизации  автоматизированного  проек-
тирования региональной  СПК  как социальной  системы.  С этой целью соци-
альные  системы  (СС)  рассмотрены  в  качестве  объекта  автоматизированного
проектирования.

Как следует из общесистемных  свойств  СС, основные задачи проекти-
рования  связаны  с  выбором  структурных  компонентов,  начиная  от  уровня
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большой  системы  (инфраструктуры)  до  уровня  отдельных  элементов  СС  и
технологий  их  функционирования.  Помимо  разнообразия  типов  элементов
СС  и  связей  между  ними  в  процессе  принятия  проектных решений  необхо-
димо  учитывать  территориальную  распределенность  объектов,  тесную  связь
с экосистемой и другими системами.

Рис. 7. Структура процесса проектирования информационной базы

В  соответствии  с  указанными  свойствами  выделяют  следующую  по-
следовательность задач  проектирования  СС:

1) проектирование инфраструктуры;
2) детализация  инфраструктуры  с  учетом  территориальной  распреде-

ленности и связей с другими системами;
3)  проектирование структуры элементов  системы;
4) проектирование  системы  базовых  технологий  функционирования

СС;
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5) выбор  индивидуальных  технологий  функционирования  элементов
системы;

6) проектирование  системы  лицензирования,  аттестации  и  аккредита-
ции элементов СС.

Обосновано,  что  математические  методы  автоматизированного  проек-
тирования СС учитывают следующие особенности.

Во-первых,  следует ориентироваться  на качественную информацию по
отдельным  показателям системы и необходимость ее интеграции при приня-
тии проектных решений. В этом случае при решении задач синтеза и анализа
имеют преимущество  методы  и  алгоритмы  группового экспертного оценива-
ния и формирования интегральных показателей.

Во-вторых,  редукционный  характер  многовариантного  выбора  проект-
ных  решений  в  условиях эволюционного  введения  новых элементов  и  огра-
ниченных  ресурсов  позволяет  использовать рандомизированные  схемы  ими-
тационного моделирования  на основе оптимизационных  моделей эффектив-
ности и качества СС.

Основные задачи автоматизированного проектирования СС относятся к
задаче  оптимального  структурного  синтеза.  Эффективность  использования
выбранных  структурных  компонентов  целесообразно  оценивать  в  ходе  ими-
тационного  моделирования  на  основе  многоальтернативных  оптимизацион-
ных моделей:

где  —  множество  индексов  показателей  системы,  требования  к  которым
формализуются в виде критериев;

— множество  индексов показателей системы, требования  к которым
формализуются в виде ограничений;

— альтернативная переменная, характеризующая выбор опреде-

ленной реализации m-ro компонента образовательной системы;

—  альтернативная  переменная,  характеризующая  выбор  типа

связей между m-м и n-м компонентами образовательной системы;



- математическое описание показателя, к которому предъявляют-
ся экстремальные требования, позволяющие вычислить его величину при за-
данных значениях альтернативных  предельных

-  математическое  описание  показателя,  к  которому  предъявля-

ются граничные требования;
- величины ресурсных ограничений.

Предложен способ автоматизации имитационного эксперимента, осно-
ванный  на замене варьируемых переменных в  модели (1) случайными вели-
чинами (проведение рандомизации).

Рандомизация позволяет генерировать на ЭВМ комбинации уровней в
соответствии с законами распределения этих величин. Пусть в эксперименте
варьируется М булевых переменных

Заменим  на случайные булевы переменные  имеющие следующее

распределение:

Далее  генерируем  последовательность  псевдослучайных  чисел

равномерно распределенных на интервале (0,1). Комбинация

уровней  варьируемых переменных  формируется путем реше-
ния системы неравенств

Рандомизированный машинный эксперимент можно интерпретировать
как случайное блуждание, отвечающее некоторой марковской цепи. Состоя-
ниями  этой  цепи  являются  всевозможные  наборы  булевых  переменных

; тем из них, при  которых достигается решение экстремальных
задач, отвечают поглощающие состояния. Известно, что вероятность попада-
ния  из  любого  начального  состояния  конечной  неприводимой  марковской
цепи  в  поглощающее  состояние  за  некоторое  число  шагов  равна  единице.
Это говорит о теоретической сходимости рандомизированного перебора.

Повышение скорости сходимости  возможно  за счет управления пере-
бором с помощью объективных (по величине приращений целевой функции)
и субъективных (по информации эксперта) локальных прогностических оце-
нок направления движения к экстремуму. С этой целью перестраиваются за-
коны  распределения  (2),  на основе  которых моделируются  реализации  слу-
чайных  булевых величин

Перебор уровней  случайных  булевых  величин  осуществляется  в  соот-
ветствии с итеративной процедурой
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(4)

где  - случайная булева величина, полученная на предыдущей итерации;

- случайная булева величина, играющая роль шага движения;

— случайная  булева функция, определенная с точностью до пара-
метров.

С помощью процедур (3-4) удается в имитационном эксперименте ис-
следовать  перспективные  варианты  и  выбрать  для  окончательной  оценки
экспертом при интегральном оценивании пять - семь доминирующих по ос-
новным показателям вариантов.

В работе проектирование региональной СПК  представляется  как нис-
ходящий  процесс,  который  начинается  с  формирования  рациональной  ин-
фраструктуры образовательной системы и завершается формированием нор-
мативных документов и управленческих решений. Структурная схема такого
нисходящего процесса приведена на рис. 8.

Возможности  реализации  автоматизированного  проектирования  бази-
руются на информационном обеспечении, полученном на этапе функциони-
рования  СПК, что  обеспечивает единство дуального  процесса управления  и
проектирования.

Показано, что для автоматизации проектирования инфраструктуры це-
лесообразно использовать компьютерные технологии принятия решения при
отработке каждого нового варианта структурных изменений. Компьютерные
технологии позволяют привлечь для этих целей группу экспертов: руководи-
телей органов управления отраслью социальной сферы  в регионе, руководи-
телей  ведущих учреждений отрасли, представителей производственных, эко-
номических структур, системы высшего образования.

Для принятия согласованного решения группой экспертов предлагается
алгоритм компьютерного совещания. Основой этого алгоритма является воз-
можность оценки каждого варианта инфраструктуры по комплексу показате-
лей.  В  качестве  показателей  предлагаются  следующие:  ресурсное  обеспече-
ние, дифференциация образования, ориентация на особенности микрорайона,
удовлетворение  потребностей  рынка  труда,  удовлетворение  потребностей
общеобразовательной школы высшего и среднего специального образования,
состояние кадрового и учебно-методического обеспечения.

Выбор лучшего варианта по комплексу перечисленных показателей не-
однозначен:  каждый  вариант  имеет  некоторые  преимущества  и  недостатки
(хотя к моменту принятия управленческих решений нет полной ясности, ка-
ковы эти преимущества и недостатки). Многоэтапная процедура компьютер-
ного  совещания  позволяет  на  основе  экспертной  информации  выбрать  ра-
циональный вариант.

На первом  этапе  каждому участнику  совещания  предлагается  сформу-
лировать  одно  или  несколько  решений,  претендующих  на  то,  чтобы  быть
принятыми в качестве общего решения (общее количество таких решений не
должно быть более 9). К такого рода предложениям относятся следующие:
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Рис. 8.  Структурная схема автоматизированного проектирования
и управления региональной СПК
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увеличить  или  уменьшить  долю  участия  в  повышении  квалификации  персо-
нала  менеджеров  отрасли  социальной  сферы,  представляемой  слушателем,
стабилизировать  или  расширить  охват  персонала  курсовой  подготовкой  в
ИПК.  Предложенные  решения  вводятся  в  систему  автоматизированного  вы-
бора.  При  этом  решения  могут  быть  заведомо  ошибочными,  неразумными,
невыполнимыми — формально это  не играет роли.  В  случае возникновения у
экспертов  желания  что-то  исправить  или  дополнить  список  система  предос-
тавляет  такую  возможность.

Требование  к  качеству  результата,  полученного  путем  экспертного
оценивания  в  системе,  индуцирует  требования  к  качеству  ресурсов,  исполь-
зующихся  для  получения  этого  результата.  Для  интегрального  оценивания
используются  величины трудности  достижения  цели

С  целью  получения  оценок  в  сценарии  компьютерного

совещания  предусмотрены  диалоговые  процедуры.  Каждое  решение  предла-
гается  оценить  экспертам  как  более  или  менее  отвечающее  требованиям j-го
показателя  (ресурса).

После диалога появляется  возможность  по  интегральной оценке D про-
ранжировать  (упорядочить)  решения.  Для  повышения  надежности  автомати-
зированного  выбора  в  системе  имеется  возможность  оценить  устойчивость
полученного  упорядочения  решений  в  зависимости  от того,  какое  внимание
будет уделено тем  или  иным  показателям.  Этот этап  носит информационный
характер.  Достаточно  указать  интересующий  участников  показатель  -  и  оп-
ределятся  различные  распределения  мест,  соответствующие  разным уровням
значимости отмеченного  показателя.  При этом  коэффициент значимости  ме-
няется  от  0  (полное  игнорирование  данного  показателя)  до  1  (ориентация
только  на этот показатель)  через 0,1.

Структурная  схема алгоритма принятия  решений  приведена на рис.  9.

Следующий  этап  автоматизированного  проектирования  связан  с  алго-

ритмизацией  проектирования  тестовой  оценки  соответствия  подготовки  ра-

ботников  социальной  сферы  в  региональной  СПК  в  рамках  следующих  про-

цедур:

автоматизации  формирования  профессиональных тестов;
автоматизации  проведения профессионального экзамена;
автоматизации  оценки  результатов  тестирования.
Именно  первая  процедура  относится  к  проектной  деятельности  в  лю-

бой  отрасли  социальной  сферы.  Рассмотрим  ряд  алгоритмических  схем,  по-
зволяющих  использовать  компьютерные  технологии  для  создания  профес-
сиональных  тестов  разного  уровня.  Исходной  информацией  для  их  реализа-
ции являются:
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Рис  9.  Структурная  схема  алгоритма  принятия  решений  при  формировании
рациональной  инфраструктуры  системы  повышения  квалификации
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инвариантные задачи  деятельности  персонала;
задачи деятельности, связанные с региональным  компонентом;
базовые элементы знаний, ориентированные на специфику работы пер-

сонала.
Система  автоматизированного  формирования  построена  путем  инте-

грации  информационного обеспечения  и управляющих программ. Информаци-
онное обеспечение структурировано в  виде следующей совокупности файлов:

инвариантная часть формулировок профессиональных заданий (ИФЗ);
объекты деятельности  (ОД);
ситуации (С);
условия  (У);
элементы  укрупненного  алгоритма  деятельности  специалиста  отрасли

социальной сферы в форме заданий (ЭДЗ);
элементы  укрупненного  алгоритма  деятельности  специалиста  отрасли

социальной сферы  в форме ответов (ЭДО);
элементы  специальной  подготовки  специалиста  отрасли  социальной

сферы в форме заданий и ответов;
элементы базовой  подготовки специалиста в  форме заданий и ответов.
Инвариантная  часть формулировок имеет ряд разновидностей:
выберите  (обоснуйте,  постройте,  спроектируйте,  предложите,  разрабо-

тайте)  следующие  элементы  ОД;
выберите  (обоснуйте)  наиболее  эффективный  для  данного  ОД  элемент

укрупненного  алгоритма деятельности  из  заданных  нескольких  вариантов.
Элементы  укрупненного  алгоритма  деятельности  специалиста  базовой

и  специальной  подготовки  представляются  в  трех  формах  по  уровням  сфор-
мированности:

на репродуктивном  (Р) уровне;
на эвристическом  (Э) уровне;
на творческом  (Т) уровне.
Управляющая  программа  поддерживает  сценарии  диалога  с  разработ-

чиком  профессиональных  тестов  и  обеспечивает  автоматическую  сборку  по
определенным  схемам  элементов  информационного  обеспечения,  расчеты,
оценки,  документирование.  Сценарии  диалога  и  соответствующие  им  алго-
ритмические  схемы  ориентированы  на две  формы  профессионального  тести-
рования:  систему  квалификационных  заданий  (КЗ)  и  систему  профессио-
нальных  тестов  (ПТ).  Отличие  между  этими  формами  определяется  рядом
характеристик.

Для  квалификационных заданий характерны:
единая цель инвариантной формулировки задания и локальных вопросов;
режим разделения  времени между выдачей задания, его выполнением  и

оценкой;
коллективное  принятие  решения  экспертами  по  оценке  выполненного

КЗ.
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Для  профессиональных  тестов  характерны:
разнородность  элементов,  составляющих  профессиональный  тест;
режим реального  времени задания,  его  выполнения  и  оценки;
автоматическое  принятие  решения.
В  соответствии  с  приведенными  характеристиками  реализованы  алго-

ритмические  схемы  сборки  элементов  информационного  обеспечения  при
автоматизированном формировании КЗ (рис.  10.) и ПТ.

Рис.  10.  Структурная  схема  алгоритма формирования
квалификационного задания

Автоматизированное  формирование  профессионального  теста  из  эле-
ментарных  тестов  требует  решения  следующих  задач:

оценка  среднего  времени  выполнения  по  значению  ин-

формационного  объема;
оценка значимости  теста  по  комплексу  показателей;
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оптимальный  набор ЭТ по заданным условиям  и полученным оценкам.
Для  оценки  значимости  предлагаются  следующие  составляющие:
значимость для базисной составляющей (ЗБС);
значимость  для  новых  курсов  и  разделов  дифференцированного  обра-

зования (ЗДО);
значимость для  организационно-управленческой деятельности  (ЗОУ);
значимость для  выявления творческого  компонента деятельности (ЗТ);
значимость  базовых  профессиональных  знаний,  обеспечивающих  фор-

мирование профессиональных компетенций широкого спектра (ПКШС);
значимость  профессиональных  знаний,  обеспечивающих  формирова-

ние специфических профессиональных компетенций (СПК).
Оценки  значимости  формируются  на  основе  экспертного  метода,  ис-

пользованного  при  определении  значимости  элементов  содержания  обуче-
ния.

Для  окончательного  выбора  элементов  профессионального  теста  про-
водится  имитационный  эксперимент  в  соответствии  с  оптимизационной  мо-
делью.  В  качестве  основного  выбран  показатель  значимости  для  новых  кур-
сов и разделов повышения квалификации. По остальным задаются граничные
уровни.  Учитывается  ограничение  по  допустимому  времени  тестирования
(Т).  В  результате  получаем  следующую  оптимизационную  модель  для  орга-
низации  имитационного  эксперимента  по  построению  профессионального
теста:

В  пятой  главе  освещены  вопросы  анализа  эффективности  функциони-
рования  и  развития  СПК Воронежской  области  на базе  НИТ.  В  первую  оче-
редь  эффективность  связана  со  степенью  рациональности  структуры  инфор-
мационной среды региональной СПК.

Для  СПК  Воронежской  области  известен  набор  информационных  по-
токов  предполагаемых  к  введению  в  информационную  систему,  и  их
число  равно  N  Также  есть  набор  алгоритмов,  реализующих  обработку  каж-
дого  потока,  и  параметров:  их число равно М.

-  время  обработки /-го потока г-м алгоритмом;
-  годовой  фонд времени на каждый алгоритм;
-  затраты  на обработку единицы  информации  /-го  потока;
- объем  обработанной информации /-го потока.

Определена оптимальная программа обработки  информации, обеспечи-
вающая  выполнение  ограничения  по  фонду  рабочего  времени  и  по  объему
обработанной  информации. Задача оптимизации  формулируется так.
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Задача  сводится  к  решению  некоторого  класса экстремальных  задач.  В
качестве  целевой  функции  рассматривается  функция  определяющая  об-
щий  объем  информационного  банка данных  за  периодов  в  зависимости  от
трафика.

Пусть  -  объем  информационного  банка  данных  в  /-том  пе-

риоде, / изменяется от 0 до (L-1).  Целевая функция имеет вид:

Задаем  начальное  и  конечное  состояние  системы  и  определяем  опти-
мальный  путь для  перевода системы из начального  состояния  в  конечное.

Таким  образом,  определяется  основной  показатель  эффективности  и
цель  оптимизации  информационной  системы  -  объем  обработанной  за  фик-

сированный  отрезок  времени  информации  должен  быть  максимально  воз-

можным в  пределах  имеющегося  фонда  затрат.

Другая  задача эффективности  рассмотренная  в  работе — задача автома-
тизированного  синтеза структуры  информационной  среды управления  и  про-
ектирования  по  критерию  минимума  времени  цикла:  передача  директив  из
центра  -  возврат  (ответ)  периферийного  пользователя.  Существенно  заме-
тить,  что  одни  задачи  информационного  обмена  должны  осуществляться  в
ускоренном  темпе  (например,  дистанционное  обучение),  другие  допускают
замедленную  реакцию  системы  (например,  запрос  о  числе  прошедших  пере-
подготовку  либо  аттестацию  преподавателей  школ  или  района).  Если  ориен-
тироваться  на  последний  как  регулярный  -  именно  в  этом  на  первом  этапе
функционирования  заключается  главная  задача  региональной  системы  -  то
первая  группа  будет  как  бы  внеплановой,  инициированной  системой  экстре-
мальными  обстоятельствами.  В  этом  случае  система  должна  иметь  возмож-
ность  прервать  регулярный  цикл  и  обслужить такую  первоочередную  заявку.

Такой  "сдвоенный"  вариант  позволяет  эксплуатировать  систему  без
перестройки,  выполняя  все дополнительные  задачи  в  мультизадачном  фоно-
вом режиме.

Для  решения  проблемы  выбора  числа  станций,  размещения  в  них  опе-
раций,  массивов  и  программ  по  критерию  минимума  времени  выполнения
цикла  принимается  следующее  допущение:  параллельно  на  разных  станциях
выполняются  операции  одного  и  того же уровня,  а  передача данных  по  маги-
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При  решении  задачи  (7)  учитываются  также  ограничения  по  памяти
станций:

Имитационный  эксперимент  на  основе  многоальтернативной  оптими-
зационной  модели (5) - (8) позволяет выбрать рациональный  вариант для  Во-
ронежской области.

Для  обеспечения  эффективного  управления  на  нижнем  уровне  решена
задача рациональной организации данных в памяти ЭВМ.

Важным  компонентом повышения эффективности  СПКРО  в  Воронеж-
ской  области  является  автоматизация  проектирования  структуры  содержания
обучения  педагогов  сельских  малочисленных  школ  (СМШ),  которая  прове-
дена, исходя из понимания нами профессиональной компетентности педагога
СМШ  как  совокупности  профессиональных  компетенций  широкого  спектра
(базовых  для  всех  педагогов  области)  и  специфических  педагогических  ком-
петенций,  обеспечивающих умение  разрешать  специфические  для  СМШ  пе-
дагогические  проблемы,  являющиеся  следствием  специфических  для  СМШ
педагогических  ситуаций.

На  основе  результатов  мониторинга  профессиональных  затруднений
педагогов  определяются  укрупненные  элементы  содержания  их  курсовой
подготовки.  Элементы  содержания  профессиональных  знаний,  обеспечи-
вающие формирование недостающих профессиональных компетенций  широ-
кого спектра, назовем  Они  образуют  множество  Элементы  со-
держания  специфических  профессиональных  знаний,  обеспечивающих  фор-
мирование  недостающих  специфических  профессиональных  компетенций,
назовем  Они  образуют  множество

При  формировании  структуры  учебного  плана  курсовой  подготовки
многопрофильных  педагогов  СМШ  группой  экспертов-методистов  прово-
дится  ранжирование элементов  множеств  Всем  элементам  даются  экс-
пертные  оценки  по  степени  их  значимости  для  пополнения  профессиональ-
ных  знаний,  являющихся  основой  недостающих  педагогу  профессиональных
компетенций,  по  следующим  градациям:  существенно  (10  баллов),  сильно  (8
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баллов),  несколько (6  баллов),  немного  (4 балла),  мало (2 балла). Эти оценки
переводятся  в  вероятную  форму:

где  -балльная  оценка элемента A/;

где  - балльная оценка элемента

Разнообразие  (степень  неоднородности)  элементов  по  их  значимости  в
формировании  недостающих  педагогу  профессиональных  компетенций  оце-
ниваются величинами энтропии:

Величина  энтропии  характеризуется  следующими  свойствами:

максимальные  при  равномерном  распределении  вероятностей

и уменьшаются  в  сторону  неравномерного  распределения;
максимальные  значения  равны:  они  являются

количественной  характеристикой  разноуровневости  и  вариативности
содержания  образования,  т.е.  в  конечном  счете  характеризуют
дифференциацию обучения.

Однако  неоднородность  элементов  определяется  не  только  вышепере-
численными  требованиями,  но  и  тем,  что  среди  них  часть  непосредственно
ориентирована на специфические педагогические компетенции, а часть имеет
внутреннюю  значимость  для  формирования  педагогических  компетенций
широкого  спектра.  Поэтому  при  автоматизации  проектирования  индивиду-
ального  учебного  плана слушателя  курсов  повышения  квалификации  сле-
дует  ввести  коэффициент  неравномерности  с помощью
которого  устанавливается  рациональный  уровень  неоднородности:

В  схему  автоматизированного  выбора элементов  для  конструирования
учебного  плана  включаются  логические  условия:

Помимо указанных  выше условий  необходимо оценить степень значи-

мости  элементов  части  а  для  освоения  элементов  части  . С этой целью оп-

ределяются  балльные оценки  значимости
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(14)

где  - балльная оценка значимости элемента  для  элемента

Обобщенной  характеристикой  для  принятия  решений  является  услов-

ная энтропия

Далее  определяется  степень  влияния  на  содержание  курсовой  подго-
товки  совместно  элементов  содержания  профессиональных  знаний,  обеспе-
чивающих  формирование  педагогических  компетенций  широкого  спектра  и
специфических  педагогических  компетенций:

и окончательно оценивается вариант  структуры  учебного  плана

Для  оценки  эффективности  варианта  учебного  плана  проводится  ими-
тационный эксперимент с использованием оптимизационных моделей основ-
ных задач  выбора компонентов  содержания  профессиональных знаний, обес-
печивающих  формирование  недостающих  педагогу  профессиональных  ком-
петенций.

Структурная  схема  рационального  выбора  компонентов  содержания
курсовой  подготовки,  позволяющая  интегрировать  процедуры  экспертного
оценивания и имитационного эксперимента, приведена на рис.  11.

Для  обеспечения  информационных  потребностей  региональной  СПК
разработана  и  введена  в  эксплуатацию система информационной  поддержки,
включающая  банк данных педагогической  информации и  региональную  ком-
пьютерную  сеть.  Система  используется  для  организации  потоков  организа-
ционно-управленческой  информации  среди  абонентов  сети  на  территории
Воронежской  области.

Разработана  и  реализуется  программа  информатизации  региональной
СПК,  включающая  разделы  оптимизации  управления  на  стадии  функциони-
рования  системы  и  проектирования  на стадии  развития.  Полученные  в  рам-
ках  программы  результаты  характеризует  эффективность  внедрения  разра-
ботанного  комплекса  методов,  концептуальных,  структурно-
функциональных,  оптимизационных  моделей  и  алгоритмов  принятия  управ-
ленческих и проектных решений.

28



Рис.  11.  Структурная  схема рационального выбора компонентов содержания
курсовой  подготовки  многопрофильных  педагогов СМШ

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Проведен  системный  анализ роли и  места многоуровневого  процесса
повышения  квалификации  персонала в  функционировании  и развитии  соци-
альной  системы  региона  и  определены требования  к управлению  и  проекти-
рованию СПК в условиях интенсификации использования НИТ.

2.  Осуществлено  структурно-функциональное  моделирование  деятель-
ности  региональной  СПК  и  обоснованы  механизмы  использования  разрабо-
танных моделей для  формирования  интегрированной  системы автоматизиро-
ванного управления  и  проектирования.
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3.  Сформированы  принципы  и  структура управления  информационной
деятельностью  в  социальной  системе  региона,  основанные  на  требованиях
максимального  обеспечения  информационных  потребностей  пользователей,
комплексности  и  полифункциональности  в  рамках  многоуровневой  иерархи-
ческой  модели  распределения  управленческих  решений.

4.  Предложен  алгоритм  структуризации  информационных  потоков  и
информационного  пространства  и  их  отображения  в  модели  региональной
базы  данных,  интегрирующей  информационное  обеспечение  задач  управле-
ния и проектирования.

5.  Проведено  структурное  моделирование  компьютерной  сети,  направ-
ленное на оптимизацию единой информационной среды региональной СПК.

6.  Дано  формализованное  описание  социальной  системы  как  объекта
автоматизированного  проектирования,  определена  последовательность  про-
ектных  процедур  и  соответствующих  им  математических  методов  анализа  и
синтеза.

7.  Предложена технология  имитационного эксперимента на основе  оп-
тимизационных  моделей  социальных  систем,  направленная  на  автоматиза-
цию  выбора рационального варианта проектных решений.

8.  Разработаны  оптимизационная  модель  и  проектная  процедура  фор-
мирования  рациональной  инфраструктуры  СПК  как  составляющей  социаль-
ной системы региона.

9.  Создано  алгоритмическое  обеспечение  автоматизированного  проек-
тирования  тестовой  оценки  соответствия  подготовки  кадров  требованиям
кадровой политики в социальной сфере региона.

10.  Предложены  критерии  оценки  эффективности  управления  инфор-
мационной деятельностью,  и  на их основе проведена оптимизация  процессов
обработки  информации  в  распределенной  сети  ЭВМ  и  организации  данных
для регионального банка данных СПК.

11.  Осуществлен  анализ  эффективности  внедрения  разработанного

комплекса  методов,  моделей  и  алгоритмов  автоматизированного  управления

и проектирования региональной СПК при реализации программы социально-

го и экономического развития  Воронежской области.
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