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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Программные  инструментальные  средства,  позволяющие 
автоматизировать  различные  виды деятельности,  в том  числе учебной, стали  за 
последние десятилетия неотъемлемой частью деятельности общества. 

Болонская  "Декларация  о  Европейском  пространстве  для  высшего 
образования",  подписанная  Россией  в  2003  г.,  и  "Концепция  модернизации 
российского  образования  на  период  до  2010  г."  требуют  разработки 
программного  инструментария  нового  поколения.  Этот  инструментарий, 
помимо  гибкости  и  адаптивности  к  различным  уровням  обучения  должен 
обеспечивать также новую систему оценок в высших учебных заведениях. 

За  несколько  десятилетий  в  области  использовании  компьютерных 
технологий  в  образовании  обучающие  системы  эволюционировали  от 
автоматизированных  учебных  курсов,  обеспечивающих  простейшее 
программированное  обучение  до  адаптивных  систем  с  применением 
мультимедиа. 

В  настоящее  время  существует  ряд  адаптивных  обучающих  систем, 
основанных на сложных и ресурсоемких алгоритмах искусственного  интеллекта 
и обеспечивающих  некоторый уровень адаптации. 

Однако  эти  системы  не обладают  достаточной  гибкостью  к  требованиям 
конкретного учебного  процесса и преподавателя, не позволяют  использовать их 
для  обучаемых  с  ограниченными  возможностями,  не  обеспечивают  поддержку 
рейтинговой  системы  оценок,  не  учитывают  особенностей  нефтегазовой 
отрасли. 

Поэтому  встает  задача  разработки  такого  алгоритма  поддержки 
адаптивного  программного  инструментария,  который  позволяет  проводить 
обучение в произвольной предметной области с реализацией выбора траектории 
обучения.  Не  менее  важна  разработка  математического  и  программного 
обеспечения адекватной поддержки системы рейтинговых оценок. 

Цель  и  задачи  диссертации.  Целью  работы  является  разработка 
алгоритма  поддержки  адаптивного  программного  инструментария, 
обеспечивающего  внутреннюю  и  внешнюю  адаптивность  и  автоматизацию 
построения рейтинговых оценок. 

Для достижения поставленной цели был решен ряд перечисленных задач: 
•  проведен  анализ  существующих  адаптивных  компьютерных  обучающих 

систем; 
•  разработана  модель  освоения  учебного  материала  на  примере 

компьютерной обучающей программы по термодинамике; 
•  построена  модель  уровня  сложности  учебного  материала  и  разработан 

вид  функций  принадлежности  степени  усвоения  учебного  материала  на 
основе экспертных оценок; 

•  разработан  интегрированный  пакет  спецификаций  требований  к 
адаптивной обучающей системе; 

•  разработан  информационный  модуль  обучающей  системы  средствами 
динамической  визуализации; 
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•  разработан  алгоритм  управления  траекторией  обучения  по  результатам 
промежуточного контроля на основе теории нечетких множеств; 

•  разработан  программный  комплекс,  реализующий  внешнюю  и 
внутреннюю  адаптивность  и автоматизацию рейтингового оценивания  на 
примере конкретной предметной области; 

•  исследованы  результаты  апробации  разработанной  в  диссертации 
обучающей  системы  для  учебного  процесса  по  различным 
специальностям. 
Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач 

использовались  методы  теории  нечетких  множеств,  теория  графов,  методы 
динамической  визуализации. 

На защиту выносятся: 

•  модель  обучаемого,  модель  освоения,  модель  уровня  сложности, 
позволяющие проектировать адаптивную обучающую программу; 

•  интегрированный  пакет  требований,  включающий  формулу  адаптивной 
обучающей  программы,  документконцепцию  и  описание 
заинтересованных лиц; 

•  метод,  алгоритм  и  программа  построения  автоматизированной  системы 
получения  рейтинговых  оценок  с  использованием  функций 
принадлежности 

«  способ комплектования  программных средств при создании адаптивной 
обучающей программы для нефтегазовой отрасли. 
Практическая ценность. 

На  основе  полученных  научных  результатов  разработана 
адаптивная  обучающая  система  «TERMO08»,  система  тестирования, 
включающая  около  300  тестовых  заданий,  прошедшие  регистрацию  в 
Отраслевом  фонде  алгоритмов  и  программ.  Разработанный  программный 
комплекс  используется  в  учебном  процессе  Российского  государственного 
университета  нефти  и  газа  имени  И.М.Губкина  и  Кызылординского 
государственного  университета  имени  Коркыт  ата.  Результаты  диссертации 
использованы  при  разработке  Интернетпортала  "Российское  образование  для 
иностранных граждан". 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  прошли  апробацию  на 
следующих  научных  конференциях:  XVII  Международных  конференциях 
«Применение  новых  технологий  в  образовании»  (Троицк,  20072008  г);  XVII 
Международная  конференция  «Информационные  технологии  в  образовании» 
(Москва,  2007г);  Международная  научнопрактическая  конференция, 
посвященная  70летию  Кызылординского  государственного  университета 
имени Коркыт Ата на тему «Использование информационных и инновационных 
технологий  в  системе  непрерывного  профессионального  образования» 
(Казахстан,  г.  Кызылорда,  2007);  Научнотехническая  конференция 
профессорскопреподавательского  состава  и  аспирантов  университета  Леса 
(Москва  2006г,  2008г);  XIII—XIV  Всероссийских  научнометодических 
конференциях  «Телематика»  (СанктПетербург,  2006  —  2008  гг.); 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Информационные  среда 
ВУЗа XXI века»  (Петрозаводск, 2007г); VIII Всероссийская  научнотехническая 
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конференция  «Теоретические  и  прикладные  вопросы  современных 
информационных  технологий»  (Республика Бурятия, УланУдэ, 2007г); Научно
практическая  конференция  РГУ  нефти  и  газа им. И.М.Губкина  (Москва,  2007); 
Научнопрактический  семинар  «Новые  информационные  технология»  (РГУ 
нефти  и  газа  им.  И.М.  Губкина,  Москва,  2007);  Международная  конференция 
«Вычислительные  и  информационные  технологии  в  науке,  технике  и 
образовании»  ВИТ2008,  Казахстан,  г.  Алматы,  2008;  Международный 
симпозиум  «Новые  информационные  технологии  и  менеджмент  качества» 
(NIT&MO), Турция, 2008. 

Работа  была  удостоена  диплома  на  Международной  конференции 
«Применение новых технологий в образовании2007,2008»  (см. Приложение 2). 

По  результатам  выполненных  исследований  опубликована  24  печатная 
работа,  в  том  числе  4  статьи  в  рецензируемых  научных  журналах  из  списка 
ВАК. 

Структура  и объём работы. Диссертация  состоит из введения, четырех 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Общий  объём  работы 
составляет  205  страницы,  38  рисунков,  15  таблицы,  85  наименований 
использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  изложена  цель  и  задачи  исследования,  научная  новизна  и 
практическая  значимость,  представлены  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  приведена  классификация  и  анализ  существующих 
обучающих программ и требований для их разработки. 

Основное  внимание  уделяется  исследованию  адаптивных  обучающих 
программ.  Такие  программы  дают  возможность  реализации  индивидуальных 
траекторий  обучения,  оценивания  качества  знаний  по  индивидуальному 
сценарию,  обеспечивают  сбор  личных  статистических  данных.  Эти  данные 
показывают  степень прогресса,  позволяют  обеспечить  систему  рекомендаций и 
оперативно  оценивать  достижения  обучаемого.  Рассматриваются  особенности, 
вносимые  внедрением  кредитных  технологий  в  России,  требующих 
индивидуального подхода к каждому  обучаемому. 

Указывается, что разработка системы  адаптивного управления  обучением 
необходима  для  обеспечения  надежного  формирования  у  каждого  обучаемого 
систем  предметных знаний. Поэтому  при построении программных  средств для 
адаптивной  обучающей  системы должны учитываться личностные  особенности 
обучаемого,  в  том  числе  физиологические  и  психологические  особенности 
обучаемого,  индивидуальные  траектории,  способ  усвоения  материала,  уровень 
развития  и  знаний.  Преимуществами  использования  адаптивных  обучающих 
программ являются: 
  возможность  автоматизации  некоторых  видов деятельности  обучающегося и 
преподавателя; 
 возможность выбора индивидуальной траектории в процессе обучения; 
  повышение  оперативности  и  объективности  контроля  и  оценки  результатов 
обучения; 
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 гарантия непрерывной связи в отношениях «преподаватель  обучаемый»; 
 повышение мотивации обучения; 
  развитие  у  обучаемого  продуктивных,  творческих  функций  мышления,  рост 
интеллектуальных  способностей,  формирование  операционного  стиля 
мышления. 

Показано,  что  существующие  программные  среды  для  реализации 
адаптивного  обучения  не  вполне  обеспечивают  адаптивность  к  требованиям 
преподавателя,  а  также  необходимость  учета  требований  кредитных 
технологий. 

Также  проведено  исследование  стандартов  в  области  программных 
систем для  образования, существующих в России и за рубежом. 

В настоящее  время  развиваются  следующие  типы  стандартов  электронного 
обучения: 

1)  стандарты  упаковки,  направленные  на  интеграцию  отдельных  модулей 
или компонентов; 

2)  коммуникационные  стандарты,  определяющие  язык,  при  помощи 
которого  система  управления  может  запускать  модули  и 
взаимодействовать с ними; 

3)  стандарты  метаданных,  определяющие  минимальный  набор  атрибутов, 
которые  необходимы  для  организации,  определения  местонахождения  и 
оценки учебных объектов. 

Сделан  вывод  о  том,  что  стандарты  на  программные  средства  в  области 
компьютерных  технологий  обучения  находятся  в стадии развития, в частности, 
принятый  за  рубежом  стандарт  SCORM  еще  только  начинает  внедряться  в 
России. 

Тем  не менее,  результаты  диссертационной  работы  частично  соответствуют 
стандарту  SCORM,  в  частности  при  разработке  тестовых  заданий 
использовалась среда Униар Билдера, соответствующая стандарту  SCORM. 

В  результате  исследования  сделан  вывод  о  необходимости  разработки 
алгоритма  поддержки  адаптивного  программного  инструментария, 
обеспечивающего  внутреннюю  и  внешнюю  адаптивность  и  автоматизацию 
построения рейтинговых оценок. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  модели  обучения,  позволяющей 
построить  структуру  адаптивной  обучающей  программы  по  конкретной 
предметной  области,  в  частности  по  курсу  "Термодинамика".  Первым  этапом 
создания  модели  является  построение  модели  освоения  и  модели  уровней 
сложности. Показано, что построение модели состоит из следующих этапов: 

формирование матрицы отношений очередности УЭ; 
обработка  матрицы  отношений  очередности  и  построение 

последовательности изучения учебного материала в виде списка УЭ; 
построение графа содержания УЭ; 
формирования матрицы смежности графа содержания УЭ. 

Разработана  модель  уровня  сложности  с  помощью  анкетирования 
экспертов  (преподавателей).  Уровень  сложности  был  определен  для  разных 
специальностей,  так  как,  например,  обучающую  систему  по  термодинамике 
используют для четырех специальностей («разработка и эксплуатация  нефтяных 
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и  газовых  месторождений»,  «машины  и  оборудование  нефтяных  и  газовых 
промыслов»,  «бурение  нефтяных  и газовых  скважин»,  «химическая  технология 
топлива и газа»). 

Уровень сложности предложено разбить на три уровня (А, В, С). Здесь  а і , 
а2, аЗ, сс4 уровень фактора специальности. 

Исходя  из этого, построена структура адаптивной  обучающей  программы 
на примере  курса по термодинамике (Рис.1). 

Далее  рассмотрены  методы  построения  виртуальных  лабораторий. 
Показано,  что  на  современном  этапе  развития  электронного  обучения 
виртуальные  лаборатории,  входящие  в состав  интегрированных  компьютерных 
обучающих  систем  являются  одними  из  наиболее  эффективных  средств  для 
передачи  студентам  умений  и  навыков  по  конкретным  дисциплинам. 
Особенностью  компьютерных  лабораторных  практикумов  является,  как 
правило,  множество  пользовательских  операций,  которые  воспроизводит 
студент  для  выполнения  учебнотренировочных  заданий.  От  степени  усвоения 
правил  и  приемов  работы  в  виртуальных  лабораториях  в  значительной  мере 
зависит  успешность  работы  пользователя  в  этой  среде.  Особая  роль  в 
современном учебном  процессе отводится компьютерному  тренингу с помощью 
тренажернообучающих  комплексов,  программная  реализация  которого 
является  одним  из  звеньев  так  называемой  «оптимизации  реального  времени». 
Показано,  что  современные  тренажернообучающие  комплексы 
многофункциональны  и  сложны  по  своей  навигационной  структуре.  Это 
вызывает  проблемы  у  студентов  по  их  освоению,  причем  эти  проблемы  не  в 
полной  мере  решаются  при  обращении  к  инструкциям  для  пользователей  в 
бумажной или традиционной электронной форме (текст, графика). 
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Рис.1. Структура адаптивной обучающей программы по курсу  "Термодинамика" 

В  то  же  время  специалисты  в  области  педагогической  физиологии 
отмечают  существенное  повышение  степени  восприятия  учебного  материала 
для  тех  режимов  обучения,  в  которых  используется  сочетание  визуальной  и 
аудио информации. 

Для  решения  этих  проблем  предлагается  применять  информационные 
мультимедийные  модули,  которые  создаются  средствами  динамической 
визуализации  и демонстрируют  приемы  работы  с  компьютерным  тренажером, 
лабораторным практикумом и т.д. имитируя режим реального времени. 

Далее утверждается,  что  особый  интерес для  компьютерных  обучающих 
систем представляет вид динамической визуализации, которая осуществляется с 
камерной съемки синхронно с действиями, отраженными на экране компьютера. 
Съемка  осуществляется  с  помощью  специального  программного 
инструментария.  Широкий  спектр  настроек  аудио  и  видеозаписей  такого 
инструментария  позволяет  создавать  обучающие  модули в  виде  видеороликов, 
демонстрирующих приемы работы с обучающей системой. 

Этот инструментарий предлагается использовать для захвата динамически 
меняющегося  изображения  с  экрана  монитора  при  работе  с  компьютерными 
обучающими  системами  и  записи  этой  информации  в  файл  с  целью 
последующего  воспроизведения  в реальном масштабе времени. Таким  образом, 
можно  записать  в  видеофайл  последовательность  выполнения  учебно
тренировочных заданий  в тренажернообучающих  комплексах  и включить  этот 
файл  в  состав  информационных  модулей  обучающих  систем.  Демонстрация 
студентам  сценариев  работы  в  виртуальной  лаборатории,  записанных  как 
видеоролики  в  режиме  реального  времени,  позволяет  представить  им  все 
приемы, необходимые для выполнения учебных работ. 

В  рамках  диссертационной  работы  для  развития  методов  динамической 
визуализации  при  создании  информационных  модулей  учебного  назначения 
был проведен сравнительный  анализ программного инструментария    экранных 
камер.  Для  эффективного  усвоения  студентами  инструктивного  материала, 
представленного  в  форме  интерактивного  видео  урока,  необходимо  хорошее 
качество  видеоряда.  Существенным  для  выбора  экранной  камеры  является 
также  вопрос,  каким  средством  компрессии  (кодеком)  сжимать  изображение, 
поскольку  не  каждый  кодек  позволяет  осуществлять  процедуру  сжатия  «на 
лету»,  в  режиме  реального  времени,  и,  кроме  того,  размер  выходного  файла 
должен быть как можно меньше. 

Сравнительный  анализ  проводился  по  следующим  программным 
средствам  для  внутренней  видеосъемки  экрана:  Camtasia,  Snaglt,  HyperCam, 
ScreenShot.  Для этого была разработана система критериев сравнения. 

Исследование  этого  инструментария  осуществлялось  съемкой 
идентичных  фрагментов  действий  пользователя  при  работе  с  конкретной 
компьютерной  интерактивной  системой,  после  чего  проводилось  сравнение 
полученного видеоряда с аналогами.Анализ  функциональных  и 
нефункциональных  (например,  степень  сложности  предварительной  настройки 
экранной  камеры)  особенностей  исследуемого  программного  инструментария 
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экранной  видеосъемки  показал,  что  показатели  более  высокого  качества  по 
выбранным  критериям  реализуются  в  инструментарии  Camtasia,  созданном  в 
компании Techsmith. При этом отмечено, что эта программа проста для освоения и 
удобна  в управлении  при снятии  видеороликов.  К достоинствам  этой  программы 
относится  и  возможность  применения  большого  количества  форматов  для  их 
сохранения,  в  том  числе  поддержки  формата  Flashвидео,  специально 
предназначенного  для  размещения  на  webсайтах.  Для  экранной  камеры  Camtasia 
отмечены  и  наиболее  широкие  возможности  последующего  редактирования 
видеороликов. 

В  процессе  интерактивного  занятия  иногда  бывает  необходимо  обратить 
внимание  студента  на  определенную  область  экрана.  Выделение  нужной 
области  экрана  во  время  съемки  инструментарием  Camtasia  осуществляется 
включением  специальной  функции  ScreenDraw.  При  этом  в  зависимости  от 
заданных  настроек  можно  поразному  сделать  визуальный  акцент,  например: 
можно  рисовать  прямо  по  экрану  цветным  маркером,  поставить  указатель, 
сделать заливку выбранной области экрана цветом и т.д. 

Метод  динамической  визуализации  с  использованием  экранной  камеры 
внутренней  видеосъемки  Camtasia  был  применен  для  подготовки  модулей 
адаптивной  обучающей  системы  (АОС)  по  курсу  «Термодинамика»,  АОС 
включает  практические  работы  для  студентов,  выполняемые  в  среде 
виртуальной  лаборатории.  Созданные  видеоролики  с  отражением  порядка  и 
приемов  выполнения  учебнотренировочных  заданий,  демонстрируют 
студентам  сценарии  работы  в  виртуальной  лаборатории  в  имитационном 
режиме реального времени. 

На  рис.2,  показан  пример  просмотра  и  редактирования  видеоролика  в 
программе  Camtasia  для  разработанной  в  диссертации  виртуальной 
лабораторной  работы. 

Рис. 2. Окно просмотра и редактирования  виртуальной  лабораторной 
работы. 
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С  использованием  динамической  визуализации  предложен  еще  один 
новый  вид  адаптации    адаптация  к  обучающимся  с  ограниченными 
возможностями  (в  частности,  по  зрению).  Этот  вид  адаптации  реализован  как 
возможность  получения  звукового  сопровождения,  реализованного  теми  же 
средствами динамической визуализации. 

Последующее  воспроизведение  видеофильма  в  реальном  масштабе 
времени позволяет  представить  пользователю  адаптивной  обучающей  системы, 
включающей виртуальную лабораторию, наглядную демонстрацию ее работы. 

Далее  рассматривается  процесс  разработки  спецификации  программного 
обеспечения,  который  является  одним  из  фундаментальных  процессов 
технологии  разработки  программных  продуктов.  Этот  процесс  анализа, 
формирования, документирования и проверки функциональных возможностей и 
ограничений  системы  называется  в  терминологии  программной  инженерии 
"разработка  требований".  Он  является  критическим  этапом  в  создании  всех 
видов  программных  продуктов,  в  том  числе  и  компьютерных  обучающих 
систем  (КОС)  Это обусловлено тем, что ошибки, допущенные на этой стадии, 
ведут  к  возникновению  серьезных  проблем  на  этапах  проектирования  и 
разработки. 

Показано,  что  интегрированный  пакет  играет  во  многих  случаях 
чрезвычайно  важную роль  при  переходе  к реализации  программного  продукта. 
В  зависимости  от  того,  как  организован  проект,  специалисты,  занимающиеся 
реализацией,  могут  раньше  привлекаться  к действиям  по  анализу  проблемы  и 
определению  функций  системы.  В  состав  интегрированного  пакета  входят: 
формула  адаптивной  обучающей  программы,  документконцепция  и  описание 
заинтересованных лиц. 

Таблица 1. 
Формула программы 

Для 

которые 

АОС 

является 

которая 

В отличие 

от 

наш 

целевых потребителей: студентов, магистрантов, 
преподавателей, компьютерных методистов РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина, 

участвуют в учебном процессе с использованием 
компьютерных обучающих систем. 

интегрированной компьютерной обучающей системой, 
включающей модули компьютерного учебника, теста и 
виртуальной лаборатории. 

обеспечит автоматизированное управление учебным процессом 
и повысит эффективность обучения при освоении курса 
«Термодинамика». 

существующего традиционного процесса обучения студентов 
курсу «Термодинамика». 

позволяет осуществлять обучение студентов в 
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продукт  автоматизированном режиме для передачи им знаний и 
(АОС)  формирования умений и навыков в предметной области  

термодинамике. 

Таблица 2. 
Описание заинтересованных лиц и пользователи 

Заинтересованные лица 

и пользователи 

Администрация и 
методические работники 
учебного заведения 

Обучаемый 

Преподаватель 

Компьютерный методист 
 сотрудник ЦЦО РГУ 

Потребности 

Управлять учебным процессом, осуществлять 
политику совершенствования компьютерных 
технологий обучения и модернизацию 
электронных средств обучения. 

1.  Проходить  обучение  в  автоматизированном 
режиме  с  использованием  учебно
методических материалов АОС 

2.  Проходить  тестовый  контроль  знаний  в 
режимах  самостоятельной  работы  с 
компьютерной обучающей системой. 

3.  Выполнять виртуальные лабораторные работы. 
4.  Иметь  доступ  к  просмотру  персонального 

протокола  оценки  знаний  по  результатам 
тестирования. 

1. Управлять выбором и запуском компьютерных 
тестов в соответствии со сценариями учебного 
занятия. 
2. Осуществлять настройки параметров тестовой 
программы: уровень контроля знаний, критерии 
оценки результатов, время тестирования. 

3. Управлять запуском виртуальных лабораторных 
работ в соответствии со сценариями учебного 
занятия. 

4. Просматривать отчетные журналы контроля 
знаний обучаемых. 

5. Добавлять в АОС новые лекции, тестовые 
задания и задания для семинарских занятий. 

1. Осуществлять редактирование базы данных: 
добавление, удаление, структуризацию учебного и 
тестового материала, предоставляемого 
преподавателями. 

2. Осуществлять введение в базу данных тестовых 
заданий, задания для семинарских занятий, 
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Системный 
администратор 
сотрудник ЦДО РГУ 

разработанных преподавателем для новых 
сценариев тестирования и семинара 
3. Осуществлять мониторинг и ведение отчетных 
журналов контроля знаний обучаемых. 

1. Управляіь профилями пользователей: 
создание/удаление профилей, настройка прав 
доступа. 

2. Иметь доступ к системным журналам для 
мониторинга состояния системы. 

3. Иметь инструментарий для восстановления базы 
данных либо устранения ошибок в ней. 

Исследование показало, что для эффективной реализации  проектирования 
компьютерных  обучающих  систем  необходимо  полномасштабное  отражение 
требований  к  проекту  системы,  включающее  высокоуровневое  определение 
системы  в виде документаконцепции  и  специфицирование  требований  в виде 
моделей  системы.  Разработанные  принципы  формирования  требований 
предполагают формализацию всей совокупности информации по требованиям с 
повышением  уровня  детализации  моделей  системы.  Предложенная  структура 
документаконцепции  компьютерных  обучающих  систем  реализована  при 
проектировании адаптивной обучающей программы по курсу  "Термодинамика", 
что позволило в конечном итоге повысить эффективность разработки. 

В  третьей  главе  рассмотрен  математический  метод  для  реализации 
рейтинговых  оценок с использованием  теории нечетких множеств. В настоящее 
время  проблема  оценки  освоения  курса  (предмета)  производится  путем 
применения  рейтинговых  оценок.  Как  правило,  берется  схема  учебного 
процесса,  в  которой  выделяются  несколько  уровней  (этапов)  обучения  и 
соответственно рассматривается  иерархическая  структура связи  между этапами 
обучения,  формой  проверки  результатов  обучения  и оценки  этих  результатов. 
Иерархическая структура складывается  из текущего контроля, в который входят 
проверки за контрольные недели, за коллоквиумы, контрольные работы, зачеты, 
самостоятельные работы, лабораторные работы, экзамены и т.д. 

Рейтинговые  оценки  назначаются  для  каждого  этапа  иерархической 
структуры,  перечисленных  выше,  иногда  оценивается  также  активность  во 
время чтения лекций. Традиционно  в настоящее  время используются  балльные 
оценки,  причем, как правило, они распределяются  в стобалльной  шкале. Такие 
оценки,  согласно  общей  теории  шкалирования,  имеют  ряд  недостатков,  в 
частности,  над  ними  нельзя  производить  некоторые  операции  без  потери 
информативности. 

В  диссертации  предлагается  для  решения  этой  проблемы  использовать 
теорию  нечетких  множеств, в частности, построение  функций  принадлежности 
к  правильному  ответу  преподавателем  или  экспертом.  Затем  предлагается 
разработка программного  обеспечения для автоматизации  этого  процесса как в 
рамках  традиционного  обучения,  так  и  компьютерного,  например, 
дистанционного. 
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Применение  теории  нечетких  множеств,  приспособленных  к  учету 
индивидуального  мнения  преподавателя,  может  служить  основой  для 
построения  рейтинговых  оценок  обучающихся  на  всех  этапах  процесса 
обучения. Кроме того, это  позволяет  автоматизировать  получение  рейтинговых 
оценок  как  для  компьютерных  обучающих  программ,  так  и  в  рамках 
традиционного обучения, используя единый математический  аппарат. 

Принцип  оценки  в балльных шкалах  состоит в том, что суммарный  балл 
за  все  элементы  учебного  плана  разбивается  на  отдельные  части,  исходя  из 
представления  о  том,  насколько  важен  данный  элемент  учебного  плана  в 
овладении  дисциплиной.  Например,  текущей  успеваемости    60  баллов,  а 
экзамену    40  баллов.  Баллы,  набираемые  за  текущую  успеваемость,  также 
разбиваются на группы. Например, 60 баллов разбиваются на: 

21  баллтеория, 
15 баллов   семинарские занятия, 
24 баллов   лабораторные занятия. 
Вместо  такой  системы  предлагается  применять  теорию  нечетких 

множеств,  где  на  каждом  уровне  задается  функция  принадлежности, 
принимающая  значение  от  0  до  1.  "1" отвечает  оценке  полного  усвоения 
учебного  материала  и  выполнения  учебных  заданий,  а  "0"  соответствует 
полному  отсутствию  знаний.  Значение  функции  принадлежности  показывает 
степень  освоения  знаний,  проверяемых  тестовым,  семинарским  или 
лабораторным  заданием.  А  переход  на  более  высокий  уровень  иерархической 
системы производится с учетом весовых коэффициентов, отражающих важность 
элементов для оценки более высокого уровня. 

Рассмотрим  схему  получения  рейтинговых  оценок  с  использованием 
теории нечетких множеств и функций принадлежности (Рис.3) 

В  этой  схеме  «Ь>  соответствует  полному  освоению  материала  (в 
оценочной шкале это 5 баллов), «0.5« соответствует уровню тройки в оценочной 
шкале,  то  есть  учебный  материал  освоен  наполовину,  «0»  соответствует 
полному  отсутствию знаний. Промежуточные  значения   оценка  преподавателя 
или оценка по тесту. Шкала оценки в каждом  блоке одна и та же (единая шкала 
оценки).  Учет  вклада  каждого  элемента  происходит  путем  определения 
весовых  коэффициентов  важности.  Например,  весовой  коэффициент  лекций 
равен  0.583,  а  весовой  коэффициент  семинаров  равен  0.416.  Также,  в  схеме 
учебного  процесса для  курса  «Термодинамика»  ограничительным  требованием 
являются  лабораторные  работы,  поэтому  на  всех  уровнях  иерархии  при 
переходе  с  нижнего  уровня  на  верхний  применялась  среднеарифметическая 
свертка. 

Для  этого  курса  была  разработана  система  тестов.  В  частности  для 
каждого лекционного материала разработана своя система. 

Значение  функции  принадлежности  будет  равно  единице  в  случае,  если 
пользователь  правильно  ответил  на  вопрос  теста,  и  будет  равна  нулю  в 
противном случае. 

13 



Рис.3. Иерархическая структура связи функций принадлежности  обучающей 
системы 

После  каждой  лекции  предъявляется  10  тестовых  вопросов.  Функция 
принадлежности  по  этим  тестам    число  правильных  ответов.  Если  дано  6 
правильных ответов, то ц=0.5, если дано  10 правильных ответов  ц=1. 

Т.о.,  мы  получили  набор  ц  по  каждой  лекции.  В  случае  равноценных 
лекций  они  сворачиваются  с  одинаковыми  весами  ю=1/7  при  помощи 
среднеарифметической  свертки:  ^цц.  Аналогично  оцениваются  семинарские 
занятия.  Выбор  свертки  зависит  от  требования  преподавателя.  Такая  система 
легко подстраивается и может использоваться для оценки множества студентов. 

Таким  образом,  процесс  обучения  представляется  в  виде  иерархической 
структуры  и  разрабатывается  соответствующий  алгоритм,  связывающий 
элементы обучающей системы. 

Обозначим  fjiup функцию принадлежности, соответствующую  некоторому 
этапу  иерархической  структуры  обучающей  системы  (семинар,  лекция, 
лабораторная,  экзамен);  //,   степень усвоения  знаний,  проверяемых  і  тестовым 
или  семинарским  заданием  в  соответствующем  множестве  заданий. Например, 
оценивание  //, = о  соответствует  случаю  отсутствия  знаний,  а  ц,  = 1  
соответствует  полному  усвоению  знаний  или  овладению  практическими 
навыками.  Введем  также  весовые  коэффициенты  <у„,  и  ©„„,  оценивающие 
важность  усвоения  лекционного  и  семинарского  учебного  материала 
(0<<алек,<а„м;  <о„к + а^  = 1),  коэффициенты  <»«,„. ;й»ив,  оценивающие 
важность  усвоения  теоретических  знаний  и  практических  навыков 
соответственно  (о<ш„^„,а)ю5;  <и,„сеч+  тюЬ = і ) ,  а  также 

коэффициенты,  соответствующие  принятому  в  вузе  соотношению  вклада 
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результатов текущего  и итогового контроля  в  общую оценку успеваемости  (в 
разрабатываемой  системе  гтт  ~ 0,6,  г„  = 0,4,). Тогда иерархическая  структура, 
связывающая  функции  оценивания  отдельных  этапов  обучающей  системы, 
выглядит так, как представлено на рис. 3. 

Для  итоговых  оценок  на  отдельных  этапах  обучения  используются 
обобщенные  функции  принадлежности,  которые  задаются  различными 
операторами  свертки  функций принадлежности  различных элементов  обучения 
данного  этапа,  а  именно,  операторами  усреднения    среднеарифметическим  и 
среднегеометрическим.  Операция  усреднения  производится  с  весовыми 
коэффициентами, соответствующими каждому уровню обучающей системы. 

Например,  итоговая  оценка  усвоения  лекционного  материала  и 
семинарских  занятий  получается  путем  использования  оператора  обобщенного 

среднего  арифметического  ИМК=У"^ІМ, •>  Я«„  = 1 Л " Х А  >  ГДС  пколичество 

тестовых  заданий  по  лекциям,  mколичество  семинарских  занятий  с  учетом 
выполнения  контрольных  работ.  Для  итоговой  оценки  овладения 
практическими  навыками  в  лабораторных  работах  используется  среднее 
геометрическое  функций  принадлежности  отдельных  работ.  Выбор 
среднегеометрической  свертки  определяется  требованиями  допуска 
обучающегося  к  экзаменам  только  в  случае  выполнения  всех  лабораторных 
работ,  при  этом  /і„й1 =^„й2 =0,  если  соответствующие  работы  не  выполнены, 
0 < Миб,, Мм   Ь  е с л и  э т н  Работы  выполнены  на  некотором  уровне,  а 
М*Ј = П(мён  М&п),

  гДе  /'«si  и  /Л„62 функции  принадлежности  соответственно 
первой и второй лабораторной работы. 

Обобщенная  оценка  усвоения  лекционного  и  семинарского  материала 
осуществляется  по  формуле  цтса,<отр„+соаыілт.,  где  числовые  значения 
коэффициентов  ат  и  •»„„  важности  усвоения  соответствующего  материала 
задаются  обучающим  преподавателем  или  принятым  в  вузе  соотношением 
вкладов результатов в контроль по  рейтинговой системе. 

Отличие  операторов  свертки  для  лекционных,  семинарских  и 
лабораторных работ определяется различием требований к выполнению заданий 
на  этапах  обучения.  Так,  по  учебным  требованиям,  невыполнение  хотя  бы 
одной  лабораторной  работы  является  недопустимым,  в  то  время  как 
невыполнение отдельных тестовых заданий или контрольных работ не приводит 
к нулевому оцениванию усвоения знаний. 

Оценивание  текущей  успеваемости  производится  путем  композиции 
нечетких  функций  принадлежности. Для этого  используется  средневзвешенная 
сумма  ц^ча,=<о„к„мря„„м+<ож,6р,аб  с  заданными  коэффициентами  весомости 
вкладов результатов обучения  в общую оценку. После прохождения экзамена и 
получения  соответствующей  положительной  оценки  /і,га«и

>0,  которая 
аналогично  балльной  отображает,  по мнению  экзаменатора,  степень  овладения 
знаниями,  общая  совокупная  оценка  усвоения  учебного  материала  и 
выполнения  всех  необходимых  элементов  процесса  обучения  является 
средневзвешенной суммой  //о5іІШ = гтрп1СІщ.

 +  Г
*>Р™~» • 
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Определение  весовых  коэффициентов  осуществляются  различными 
методами нахождений  весовых  коэффициентами, где в конце  все  сворачивается 
с помощью согласованностью суждения. 

Существуют различные методы для нахождения  весовых  коэффициентов. 
Например,  метод  ранжирования,  непосредственной  оценки,  полных  парных 
сравнений,  метод  Саати.  Исходя  из  этого,  в  диссертации  были  проведены 
исследовании  и были разработаны  программы по методам  нахождении  весовых 
коэффициентов. 

Контроль  знаний  обучаемого  осуществляется  с  помощью  программы 
Uniar Builder, которая  содержит  140 тестовых заданий, разработанных  в рамках 
выполнения  диссертационной  работы,  а  для  проверки  каждой  лекции 
предлагается  по  10  тестовых  заданий.  По  результатам  ответов  формируется 
оценка  функции  принадлежности  освоения  этого  материала.  В  диссертации 
подробно  рассмотрена  типология  тестовых  заданий,  которые  задаются 
обучающимся,  а  также  рассмотрена  сама  процедура  построения  функций 
принадлежности  для  каждого  конкретного  вопроса.  В  качестве  примера 
рассмотрим тип тестового задания  "на установление соответствия". 
Пример. Сопоставьте элементам в левом столбце соответствующие им единицы 
измерения: 

1) количество теплоты  а)Дж/мольК 
2) удельное количество теплоты  б) Дж/К 
3) массовая теплоемкость  в) Дж(м3К) 
4) молярная теплоемкость  г) Дж(кмоль К) 
5) объемная теплоемкость  д) Дж 

е) Дж/кг 
ж) Дж(кгК) 

Ответ: 17,26,  35,44,53 
В  случае  такого  вопроса  нецелесообразно  использовать  функцию 

принадлежности,  построенную  в  предыдущем  примере,  так  как  должен  быть 
учтен  не только  полностью  правильный  ответ,  но и частичноправильный.  Для 
этого введем следующую шкалу: 

  100 = 100 
п 

— 100 = 90 
п 

/ і  2  100 = 80 

  100 = 10 
п 

0 = 0 
В числителе стоит количество правильных ответов, а в знаменателе общее 

количество  вопросов.  Применяя  такую шкалу, мы получим,  количество  баллов 
заданный вопрос полученный пользователем по 100балльной шкале. 

Применим эту шкалу к нашему примеру: 
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/1  100 = 100 
5 
100 = 80 
5 
•100 = 60 
5 

 • 1 0 0  =  40 

5 

•100 = 20 
5 

Ѵ І  0 = 0 
Таким  образом,  получены  все  те  состояния,  которые  может  принимать 

функция  принадлежности  для данного  типа тестового  задания.  Ее  графическое 
изображение представлено  на рис. 4. 

Рис.4. Функция принадлежности тестового задания типа "На 
соответствие" 

В  случае,  если  преподаватель  хочет  предложить  свой  критерий  оценки, 
график функции принадлежности  изменится так, как показано на рисунке выше 
исходного  графика. 

Значение  функции  принадлежности  будет  равно  одному  в  случае,  если 
пользователь  правильно  ответил  на  вопрос  теста,  и  будет  равна  нулю  в 
противном случае. 

Предлагаемая  система  оценивает  только  в  рамках  01,  то  есть,  если 
студент  выбрал  все  правильные  ответы,  то  /І = 1,  если  же  есть  хотя  бы  одна 
ошибка    /J = 0.  Но,  исходя  из  общих  соображений,  преподаватель  может 
считать, что если угадано, например, хотя бы 4 ответа, то  ц = 0.8. 

Данный  алгоритм,  построенный  с  применением  нечетких  множеств, 
предоставляет  большие  возможности  для  построения  гибкой  иерархической 
системы  оценивания  усвоения  учебного  материала.  При  этом  соблюдаются  и 
учитываются,  как  особенности  процесса обучения  по конкретному  курсу,  так и 
взаимодействие  и  взаимовлияние  различных  этапов  обучения  на  конечный 
результат,  а  в  процедурах  построения  функций  принадлежности  привлекается 
экспертный опыт преподавателя. 
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Четвёртая  глава  посвящена  разработке  и  описанию  обучающей 
программы.  В  процессе  разработки  использовано  программное  обеспечение, 
такое  как  Adobe  Dreamweaver  CS3,  Microsoft  Visual  Studio  2005,  Camtasia  и 
конструктор  тестов  Uniar  Builder.  Приведем  блок  взаимосвязей  программных 
продуктов, используемых для реализации адаптивной обучающей программы по 
курсу  "Термодинамика"  (Рис.5).  Как  показано  на  рисунке,  основная  страница 
программы  реализована  с  помощью  Adobe  Dreamweaver  CS3.  Остальные 
программные продукты связаны с  Adobe  Dreamweaver  CS3.  Также,  связи 
между  лекциями  и  инструментариями  динамической  визуализации,  между 
лабораторными  и  инструментариями  динамической  визуализации 
предназначены  для  развития  адаптивности  и  освоения  приемов  работы  с 
лабораторными работами. 

В  разработанной  программе  все  учебные  материалы  разбиты  на  два 
уровня  сложности  для  разных  специальностей.  Уровень  сложности  учебного 
материала  зависит  от  результатов  промежуточных  тестов.  Система 
тестирования  в  адаптивной  обучающей  программе  по  курсу  «Термодинамика» 
предназначена  для  реализации  входного  теста,  промежуточного  теста, 
определяющего уровни усвоения обучающихся, для семинарских  занятий  и для 
экзаменационных  работ.  Она  включает  в  себя  входной  тест,  семь 
промежуточных  тестов,  тесты  для  пяти  семинарских  занятий  и 
экзаменационные тестовые задания. База тестового комплекса состоит  из более 
чем  300  тестовых  заданий.  В  этой  главе  дано  описание  на  входных, 
промежуточных, экзаменационных и семинарских тестовых заданий. 

1 

Лекция 

Adobe Dreamweaver LЪЗ 

• 

Лаборатория 
Visual Studio 2005 

• 

i 

і і 
Динамическая 
визуализация 

Camtasia 

' 
Тест 

Uniar Builder 

1 ' 
Рейтинговая оценка 

и 
Результат 

Visual C++ 

Рис.5.  Взаимосвязь программных продуктов 
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В состав разработанной  адаптивной  обучающей  программы  входят также 
виртуальные лаборатории такие как «Исследование  процесса истечения  воздуха 
из суживающегося  сопла» и  «Первый закон термодинамики». Обучающиеся во 
время  выполнения  лабораторных  работ  имитируют  работу  с  реальными 
установками  и  приборами.  Результаты  выполнения  лабораторных  работ 
(показания  приборов)  сохраняются  в  текстовом  файле.  Затем  обучающиеся 
выполняют  обработку  результатов  измерения  по  полученным  данным  в 
соответствии  с  методическими  указаниями,  прилагаемыми  в  руководстве  к 
лабораторным  работам. Эта обработка  может  выполняться  в любом  доступном 
математическом  пакете,  в  Excel  и  даже  на  обычном  калькуляторе. 
Обучающимся  не  предоставляются  полные  образцы  обработки  результатов 
лабораторных  работ,  так  как  в  соответствии  с  дидактическими  требованиями 
они должны сделать эго самостоятельно. 

Виртуальные  лабораторные  работы  включают  в  себя  справочные 
материалы  в  виде  текстового  сопровождения,  как  ко  всему  процессу 
выполнения лабораторных работ, так и к отдельным лабораторным  установкам. 
Кроме  того,  в  работу  включены  модули  динамической  визуализации  приема 
лабораторных работ со звуковым сопровождением  как помощь обучающимся. 

Также  в  разработанной  программе  существует  часть  программы, 
определяющая  рейтинговую оценку обучающегося. Эта программа применяется 
для  расчета  оценок  всей  группы  специальности.  Ряд  полученных  итоговых 
оценок  можно  расположить  в  порядке  убывания,  откуда  получается  ряд  для 
конкретных  студентов,  прошедших  данный  курс.  Видно,  как  конкретный 
студент усвоил предмет. 

Блоксхема программы "Estima" представлена на рисунке 6. 

Рис.6. Блоксхема программы  "Estima" 

На  рис.  7  приведен  пример диалогового  окна для  заполнения  весовых 

коэффициентов по одному из трех методов, рассмотренных в диссертации. 
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Рис.7. Диалоговое окно для заполнения  весовых  коэффициентов 

Кроме  того,  приведен  расчет  экономический  эффективности  внедрения 
программы  «TERMO08»  для  всех  технических  вузов  Москвы.  В  результате 
показано, что внедрение программы  «TERMO08»  более выгодно по сравнению 
с  традиционным  обучением.  Программа  «TERMO08»  позволяет  за  пять  лет 
сэкономить значительные средства. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
1.  Проведен  анализ  существующих  обучающих  программ,  в  частности 

адаптивных  обучающих  программ,  в результате  которого  была  выявлена 
необходимость  разработки  алгоритма  поддержки  адаптивного 
программного  инструментария,  обеспечивающего  внутреннюю  и 
внешнюю  адаптивность  и  автоматизацию  построения  рейтинговых 
оценок. 

2.  Разработана  модель  обучаемого,  дополненная  моделью  уровня 
сложности,  позволяющая  проектировать  адаптивную  обучающую 
проірамму. 

3.  Разработана  технология  использования  динамической  визуализации  для 
реализации  адаптации  и  для  освоения  приемов  работы  с  виртуальными 
лабораторными  работами. 

4.  Построен  интегрированный  пакет  требований,  включающий  в  себя 
формулу  адаптивной  обучающей  программы,  документконцепцию  и 
описание заинтересованных лиц. 

5.  Разработан алгоритм построения автоматизированной  системы  получения 
рейтинговых  оценок  на  основе  функций  принадлежности  к  степени 
усвоения материала, построенных экспертами. 

6.  Разработан  алгоритм комплексирования различных программных  средств, 
обеспечивающий  внутреннюю  и  внешнюю  адаптивность  и 
автоматизацию построения рейтинговых оценок 
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7.  Разработана  адапіпиная  обучающая  программа  по  курс) 
'Термодинамики"  для  четырех  специатьностей  с  разными  уровнями 
сложностями; 

8.  Проведен  расчет  экономической  эффективности  внедрения  адаптивной 
обучающей программы. 
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