
На правах 

РОЖИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА СВЯЗНОСТИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ В 
СИСТЕМЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА  ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Специальность 05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами  (промышленность) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

0 0 3 4 8 0 9 0 7 
Москва  2009 



2 

Работа  выполнена  в  Московском  автомобильнодорожном 
институте (государственном техническом университете) 

Научный руководитель  Лауреат премии Правительства РФ, 
доктор технических наук, доцент 

Строганов Виктор Юрьевич, 
профессор МАДИ(ГТУ) 

Официальные оппоненты  Доктор технических наук, профессор 
Суворов Дмитрий Наумович, 

профессор МАДИ(ГТУ) 

Кандидат технических наук, 
Брыль Владимир Николаевич, 

начальник отдела 
Научноисследовательского центра 

электронновычислительной техники 
(ОАО НИЦЭВТ), г.Москва 

Ведущая  организация:  Российский  научноисследовательский 
институт информационных технологий и систем  автоматизированного 
проектирования (Рос НИИ ИТ и АП), г.Москва. 

Защита  состоится  24  февраля  2009г.  в  10.00  на  заседании 
диссертационного  совета  Д212.126.05  Московского  автомобильно
дорожного  института  (государственный  технический  университет)  по 
адресу: 125319, ГСП А47, Москва, Ленинградский  пр., д.64. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МАДИ(ГТУ) 

Текст  автореферата  размещен  на  сайте  Московского 
автомобильнодорожного  института  (государственного  технического 
университета):'Л"ѵ ѵ ѵ ѵ .тасіі.ги 

Автореферат разослан  23 января 2009г. 

Отзыв на автореферат в одном экземпляре, заверенный печатью, 
просим направлять в адрес совета института. 

Ученьій секретарь  . 
диссертационного совета,  „  I) 
кандидат технических наук, доцент  п)1ЬхУ\  Михайлова Н.В. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы 
Управление  процессом  профессионального  обучения  начинается 

с  определения  потребностей,  которые  формируются  на  основе 
анализа  профессиональных  навыков,  а  также  необходимости 
выполнения  сотрудниками  своих  текущих  производственных 
обязанностей.  Выполнение  должностных  обязанностей  требует  от 
сотрудников  организации  знания  рабочих  процедур  и  методов, 
выпускаемой  продукции  и  оказываемых  услуг,  умения  работать  на 
установленном  оборудовании  и  т.п.  Потребности,  связанные  с 
выполнением  производственных  обязанностей,  могут  определяться 
как  на  основе  заявок  руководителей  подразделений  и  самих 
работников,  так  и  путем  проведения  опросов  руководителей  и 
специалистов,  анализа  результатов  работы  подразделений 
организации. 

Подавляющее  большинство  мероприятий  по  обеспечению 
подготовки, переподготовки  и повышению  квалификации  сотрудников 
финансируется  из собственных  средств  предприятий,  поэтому оценка 
эффективности  программ обучения является центральным  моментом 
управления  профессиональным  обучением  на  предприятиях 
промышленности  и  транспортного  комплекса.  Однако  как  показал 
анализ,  недостаточное  внимание  уделяется  разработке  формальных 
моделей  структуризации  учебной  информации,  что  необходимо  для 
рациональной  организации  как  самого  процесса  обучения,  так  и 
аттестации сотрудников. 

Предметом  исследования  являются  информационная 
поддержка системы подготовки и переподготовки  рабочих и служащих 
предприятий  промышленности  и  транспортного  комплекса,  включая 
создание  методик  формирования  электронных  ресурсов  и 
организацию  обучения  в  соответствии  со  сложившейся 
организационной  и  нормативноправовой  схемами  повышения 
квалификации. 

Цель и основные задачи  исследования 
Целью  работы является  автоматизация  разработки  электронных 

образовательных  ресурсов  в процессах  подготовки  и  переподготовки 
персонала предприятий промышленности и транспортного комплекса. 

Для  достижения  данной  цели  в  работе  решаются  следующие 
задачи: 

•  анализ  задач  системы  подготовки  и переподготовки  персонала 
предприятий промышленности и транспортного комплекса; 

•  формальная  классификация  пользователей  и 
инструментальных  средств  создания  формирования  связного 
образовательного контента; 
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•  разработка  методики формирования учебных планов и рабочих 
программ; 

•  разработка  методов  и программных  механизмов  анализа терм
сзязностм образовательных программ; 

•  реализация  моделей  забывания  и  научения  учебной 
информации; 

•  разработка  базы  данных  учебных  планов  и  программная 
реализация механизмов анализа связности. 

Методы исследования 
При  разработке  формальных  моделей  компонентов  системы 

переподготовки  в диссертации  использовались  методы общей теории 
систем,  случайных  процессов,  теоретикомножественный  аппарат  и 
др.  Моделирование  и  аналитические  исследования  проводились  с 
использованием математических и статистических пакетов. 

Научная новизна 
Научную  новизну  составляют  методы,  модели  и  методики 

разработки  электронных  образовательных  ресурсов  и  учебных 
планов. 

На защиту выносятся: 
•  формальная  декомпозиция  инструментальных  средств 

создания  контента  учебных  планов  и  рабочих  программ 
переподготовки персонала; 

•  методики разработки учебных планов и рабочих программ; 
•  методы  и  программные  механизмы  анализа  термсвязности 

учебных модулей; 
•  модели забывания и научения учебной информации; 
•  база данных учебных планов и рабочих программ. 
Достоверность  научных  положений,  рекомендаций  и 

выводов 
Обоснованность  научных  положений,  рекомендаций  и  выводов 

определяется  корректным  использованием  современных 
математических  методов  и  моделей,  предварительным  анализом 
ряда  программ  переподготовки  специалистов  промышленных 
предприятий.  Достоверность  положений  и  выводов  диссертации 
подтверждена положительными результатами внедрения. 

Практическая ценность и реализация результатов работы 
Научные  результаты,  полученные  в  диссертации,  доведены  до 

практического  использования.  Они  представляют  непосредственный 
интерес  в  области  автоматизации  управления  персоналом  с 
использованием  комбинированных  технологий  обучения. 
Разработанные  методы  и алгоритмы  прошли  апробацию  и  внедрены 
для  практического  применения  в  учебных  центрах  «Газпрома»,  а 
также  используются  при  организации  учебного  процесса  на  кафедре 
АСУ МДДИ(ІТУ). 
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Апробация работы 
Содержание  отдельных  разделов  и  диссертации  в  целом  было 

доложено и получило одобрение: 
•  на  Российских,  межрегиональных  и  международных  научно

технических конференциях, симпозиумах и семинарах (20032008 гг.); 
•  на заседании кафедры АСУ МАДИ(ГТУ). 
Совокупность  научных  положений,  идей  и  практических 

результатов  исследований  в  области  автоматизации  процесса 
подготовки  и  переподготовки  персонала  предприятий 
промышленности  и  транспортного  комплекса  представляет  собой 
актуальное  направление  в  развитии  теоретических  и  практических 
методов  формирования  базы  данных  учебнометодических 
материалов  с  насыщенным  мультимедийным  наполнением,  что 
особенно  актуально для ремонтных специальностей,  где  необходимы 
наглядные формы представления технологических процессов. 

Структура  работы  соответствует  списку  перечисленных  задач, 
содержит описание разработанных методов, моделей и методик. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  работы.  Ставятся 

цели  и  задачи  исследований.  Приводится  краткое  содержание  глав 
диссертации. 

В  первой  главе  диссертации  проведен системный  анализ задач 
автоматизации  управления  персоналом  в  контуре  системы 
переподготовки.  Проведен  сравнительный  анализ  методов  и средств 
обучения.  Выделены  категории  методов  и  методик,  которые  могут 
быть  полностью  или частично  автоматизированы.  Определено  место 
компьютерных  и  телекоммуникационных  технологий  в  обучении 
персонала. 

Спектр программного обеспечения для электронного  обучения (е
Learning)  очень  широк.  На  одном  краю  этого  спектра    простые 
программы,  выполненные  в  HTML,  на  другом    сложные  системы 
управления  обучением  и  учебным  контентом  (Learning  Content 
Management  Systems),  использующиеся  в  корпоративных 
компьютерных  сетях.  Одной  из  особенностей  успешного  внедрения 
системы  открытого  обучения  является  правильный  выбор 
программного  обеспечения,  соответствующего  конкретным 
требованиям.  Эти  требования  определяются  потребностями 
обучаемого,  потребностями  методиста  и,  во  многих  случаях, 
администратора,  который  должен  контролировать  ход  и  результаты 
обучения. Среди основных типов таких программ можно выделить: 

•  авторские программные продукты (Authoring Packages), 
•  системы управления  обучением  (Learning  Management  Systems 

  LMS), 
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•  системы управления  контентом (Content Management Systems  
CMS), 

*  системы  управления  учебным  контентом  (Learning  Content 
Management Systems   LCMS). 

При  выборе  программного  обеспечения  для  открытого  обучения 
независимо  от  его  уровня  необходимо  учитывать  пять 
потребительских  характеристик:  надежность  в  эксплуатации; 
совместимость;  удобство  использования;  модульность;  обеспечение 
доступа. 

Проведенный  в  работе  анализ  показал,  что  для 
формализованного представления и структуризации учебных планов и 
рабочих  программ  может  быть  использован  терманализ  связности 
модулей  учебных  материалов.  Модуль  представляет  структуру: 
M={DM,  AM,  HK,  FD}, где  DM    наименование  модуля; Ам    аннотация 
модуля;  Нм    объем  часов,  выделенных  на  модуль;  FD    указатель 
дисциплины. 

Терммножество  представляет  структуру  W=W'uW°,  где  W!  
множество входных термов; W0  множество выходных термов. WweW' 
  терм  w  принадлежит  множеству  входных  термов;  W„eW°   терм w 
принадлежит множеству выходных термов. 

Входные термь! определены как: W'W={D'W, Fw, Ал/, ^w},  где D'w  
идентификатор  терма;  FM  указатель  принадлежности  модулю;  Fw 
ссылка  на  термисточник  (для  организации  синонимии  термов);  L/w  
коэффициент  усиления  (определяет  увеличение  активности 
использования). 

Выходные термы определены как: W°w ={D°W, F°w, F°w. 2°w},  где 
D°w   идентификатор терма; F°M  указатель принадлежности модулю; 
F°w  ссылка на входные термы; Z°w  коэффициент забываемое™. 

Важную  роль  в  изучении  процессов  научения  и обучения  играет 
исследование  памяти.  Память  является  одним  из  важнейших 
психических  процессов,  реализующих  усвоение  знаний.  Начало 
экспериментальной  психологии  памяти  связано  с  опытами 
Г.Эббингауза.  Кривая  Г.Эббингауза    это объем  памяти  как  функция 
времени: 

где  Ь    процент  удержанного  в  памяти  материала  в  момент 
эксперимента  (или  контроля)  либо  объем  памяти  в  "процентах 
сбережения";  t   время  с  момента  полного  овладения  материалом в 
часах; с и к   константы, получаемые методом наименьших квадратов 
по экспериментальным данным. 

Терстоун  предложил  следующую  формулу  (гиперболический 
закон обучения): 
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^ = 7^т4 '  (2) 
(п + с) + Ь 

где у   усвоение; п   число испытаний; а и с   константы; Ь   скорость 
научения. 

В.Эстесом  была  построена  стохастическая  модель  для  задачи 
обучения  парным  ассоциациям.  Во  время  проверочного  испытания 
предъявляется  только  возбуждающий  образ,  на  который  обучаемый 
должен дать  правильный ответ. Вводится следующая формализация. 
Пусть  Е,,  Е2,  ...  ЕЛ/   элементы  возбуждения;  Аи  А2,  ...  AR  
альтернативные  ответы;  рІІХі    вероятность  того,  что  элемент 
возбуждения  Ј, во время лго  опыта  вызовет ответ Д. Тогда  процесс 
приобретения навыка описывается следующей функцией: 

Pij,n=Pij,n+C VРіі.п),  (3) 
где с   константа (0<с<1). 

В  работе  также  рассмотрены  основные  принципы  организации 
педагогической  системы, которая представляет собой упорядоченную 
совокупность  целей,  содержания,  технологии  (методов),  средств  и 
форм  обучения,  воспитания  и  развития  сотрудников, 
характеризующих  в  инвариантном  виде  составляющие 
образовательной  деятельности.  Наличие  в  адаптивной 
информационной  системе  обучения  модели  обучаемого  (модели 
научения) позволяет увязать унификацию личности и персонализацию 
выбора  обучаемым  собственной  траектории  познавательной 
деятельности.  Все  это  приводит  к  необходимости  создания 
инструментальных  средств  формирования  логически  связной 
совокупности  образовательных  модулей,  которые  должны 
предъявляться  по  мере  прохождения  входного  тестового  контроля, 
учитывая,  что  уровень  подготовки  персонала  значительно 
различается. 

Во  второй  главе  диссертации  на основе  проведенного  анализа 
педагогических  и дидактических  принципов  организации  обучения  и 
методов  контроля  и  диагностики  уровня  знаний  формируется 
концепция  построения  связного  учебного  плана  переподготовки 
персонала.  Строится  формальная  модель  описания  процессов 
обучения.  Решается  задача  декомпозиции  компонентов  системы 
переподготовки. В результате формируется  концептуальная  модель и 
технические  требования  для  реализации  программной  среды, 
обеспечивающей  функциональную  полноту  системы  формирования 
учебного контента. 

Разработанные  программные  компоненты  системы  включает  в 
себя  следующий  набор  инструментальных  сред  и  пользовательских 
приложений:  конструктор  структурных  элементов;  конструктор  курсов; 
инструментарий оценки связности учебного плана и другие. 
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«Конструктор  структурных  элементов»  представляет 
инструментальную  среду  формирования  лекций,  практикумов  и 
тестов,  как  последовательности  мультимедийных  фрагментов, 
реализованных  в  различных  инструментальных  средах.  Основная 
функция    формирование  учебных  фрагментов  в  структуру, 
сбалансированную по форме представления материала. 

«Конструктор  курсов»  представляет  инструментальную  среду 
структуризации лекций, практикумов и тестов в единый учебный курс. 

В  диссертации  разработана  интегрирующая  инструментальная 
среда  «Учебный  план», объединяющая  все учебные  курсы в единое 
информационное  пространство  и  обеспечивающая  структуризацию 
учебных  материалов  с  возможностью  формирования  логической 
взаимосвязи  модулей  за  счет  их  согласования  по  входным  и 
выходным  термам.  Формальные  схемы  преобразования  данных 
перечисленных приложений приведены на рис.1. 

Функционал программных приложений 

.  Сценарий 

Мультимедиа 
'"фрагменты 

Алгоритм 
переходов 

 * ! 

БД структ. 
" элемента 

Визуап. фрагтов 
в формате Word 

Сценарий 
" курса 

БД структ. 
элементов 
Настройка 

эл.управления  і 
,., Ввод и привязка  J 
"термов к модулям! 

кк 

.БДхурса.. 

БД вых. 
терм 

Импорт курсов  | 
Формиров. 
уч.'плана"  ' 

Привязка, вх,и  * 
вых. термов 

Загрузка 
образ, стандартов 

УП 

Анализ 
7 термсвязности  w 

і  Формирование  ^ 
ѵ   раб. программ  w 

Оптимиз, учлтланд 

Рис.  1. 
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Для  программной  реализации  формирования  учебного  сценария из 
элементарных  приложений  с  учетом  синхронизации  и  согласования  по 
данным  в  диссертации  разработаны  формальные  операции  создания 
структуры приложений. 

Для  согласования  последовательных  связей  приложений  вводится 
операция  •:  S\»S2  =  S3  каскадного  соединения  (когда  один  модуль  не 
может быть отредактирован до редактирования и публикации другого): 

S K Z X W W * ) ,  S2cz(Xx
2xZn)xY2l S3^(X,xX*2), (УѴ У2), Zx1=Zx2=Z, 

((*i, x2), (/i, y2))eS3 о  3z: ((*, (yb z))eS1A((x2, z), y2)ES2 

Каскадное соединение (•) 

1  <  X ' 

(4) 

X, 

X i 

>r  ^2    Y 7 

4  S, 
x 
Л , 

1  » . 

Z " 1 L  « ~  1  i 
«4  S ,  | — j — * • 

Рис. 2. 
Для согласования параллельных процессов подготовки электронных 

ресурсов  вводится  оператор  Ѳ :  Si®S2=Sz параллельного  соединения 
(содержательная часть слабо связных модулей может разрабатываться и 
программироваться параллельно): 

S,a(X\Zxl)xYb  S2a{Z)axX'2)xY2, S3c(X*1,X*2,Z)x(y1xY2), 
Zxi=Zx2=Z, 

((xi, x2, z), (y,, y2))6S3 о  3z: ((x,, z), y ^ e S ^ ^ ,  z), y2)eS2 

Параллельное соединение (©) 

(5) 

J~~ 
z  "L x, 

Z 

s, 

s2 

*1 

Y, 

x; 

Z— 

X* 

..  _ _ 

*H Ч  я,  ^ 

—>• 

— * • 

Y, 

Рис. 3. 
Операция  Р^^^Бг    замыкание  обратной  связи,  необходима для 

реализации интерактивных алгоритмов сценария подготовки электронных 
ресурсов (обратная связь используется для формирования программного 
механизма сохранения термсвязности): 

S1C(X*,,Zx,)x (У*,.Zy,), SjcXVУ*2, ZX1=Z)(2=Z,  (6) 
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(Xi, y2)eS2  о  3z:  ((x1t zx), (y1: zy))eS^ 

Замыкание обратной связи (F) 
*  ] " "  " " " 

v *  .  V  F  ——i  *• 

> .  u]  I  f .  I  ,  /  i  I 

Рис. 4. 

В  результате  выполнена  формальная  декомпозиция 
инструментальных средств создания связной структуры учебных модулей, 
определены  управляющие  и  информационные  связи,  что  позволяет 
сделать  систему  открытой  для  включения  новых  методов,  моделей  и 
данных,  тем  самым  сформировать  функционал  программных 
приложений.  Совместное  использование  введенных  операций  при 
наличии  формализованного  описания  приложений  и данных  позволяет 
генерировать программные методики создания учебного контента. 

Структура  программных  приложений  для  реализации  связного 
сценария  программ  обучения  приведена  на  рис.5.  Представленная 
модель  построена  по  принципу  входвыход  с  возможностью 
преобразования пользовательского функционала. 

Связность  входных  и  выходных  термов  модулей  схематически 
представлена  на  рис.6.  При  таком  подходе  взаимосвязь  модулей 
может быть установлена  за счет определения синонимии термов, т.е. 
установления  ссылок  входных  термов  на  выходные.  Таким  образом, 
имея  формальную  модель  знаний  по  разрабатываемому  курсу 
возможен вариант реализации индивидуальных треков обучения. 

Режим  «корзина»  термов  также  предназначен  для  добавления 
выходных термов  модулей  в список  входных термов других модулей. 
Принцип  реализации  процесса  добавления  несколько  другой. 
Пользователь,  просматривая  списки  выходных  термов  модулей, 
имеет  возможность  добавить  в  корзину  произвольное  количество 
входных  термов.  Термы,  содержащиеся  в  корзине,  могут  быть 
добавлены в список входных термов произвольного  модуля. Для этого 
выбирается нужный модуль и выполняется функция «связать термы». 
Выбранные термы  будут автоматически  помещены  в список  входных 
термов. 

В  диссертации  разработана  методика  формирования  связной 
совокупности  модулей  учебного  плана  с  учетом  синхронизации 
действий  различных  классов  пользователей  и  возможностью 
сохранения логических термсвязок. 

Si 

Y 



БД курса 
—  —І  Обучение  |^ 

СП  Г"  БД~  *• 
V**  у результатов  ^ 

Мультимедиа 
•  фрагменты 

Сценарий  ксэ 

Мультимедиа 
фрагменты" 

Сценарий  ксэ 
•ѵ  

о 
Мультимедиа 

фрагменты 

ч  ксэ 

кгт 

Импорт 
курсов 

Правка 
J  струк.  элемент.  | 

БДге 
тест 

Редактирование 
структуры  курса 

КСЭ   Конструктор структурных  элементов; 
КК   Конструктор  курсов; 
КГТ  Конструктор  гетерогенных  курсов; 
СО   Среда  обучаемого; 
МРТ   Мониторинг  результатов  группового  гетерогенного  тестового контроля; 
УП   Учебный план; 

, ѵ   Привяз 
'  вх.  терм 

,  Формир 
уч/лпа 

Загрузк 
'стандарт 
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Связность входных и выходных термов модулей дисциплин 

Дио^плинг  I 

S B  '• 
Бх.  Терм

Вх.  Т е р м — » 

Г 
Вх. Термн **

Вх. Терм 

Щ Вых. Терм— 

  Вх. Терм 

Вх. Терм 

  Вх. Терм 

 Бх. ТеркНВД 

 Вх  Термг 

 \  Вых. Терм*

Модуль. .  ;• Вых. Тоем + 

 1  і 
•"•';"•  ѵ ","\  Вых. Терм* 

1 —Вх.  Терм**  ... 

1 к  Вых.  Терм*—Вх.  Теш**Г":  • 
|  і  і \  •  .  ' 

 гЗых.  Терм*—  Вх. Терм **j  Модуль 

Вых. Тѳ рм+ 

Учебный  процесс 

Рис.6. 

Для  реализации  механизма  связности  входных  и  выходных 
термов  модулей  дисциплин  в  системе  реализовано  несколько 
режимов  («наброска»,  «корзина»  и др.).  Схематично  они  приведены 
на рис.7.. В режиме «наброска» термов необходимо отметить модуль, 
к которому будут прикрепляться термы. 

В  третье  главе  диссертации  решается  задача  моделирования 
связности  учебных  модулей  и  последующем  построении  функций 
забывания  учебной  информации,  на  основе  планирования  учебного 
процесса  для  подкрепления  знаний  по  каждому  терму  или 
компетенции,  входящей  в  перечень  необходимых  знаний,  умений  и 
навыков. 

Связность  термов  в  диссертации  определяется  отношением: 
Wwi=>Ww2,  где  «=>»  отношение  <терм Ww2  ссылается  на терм Ww1>. 
Для  каждого  входного терма  определяется  термисточник  (некоторый 
выходной терм): 

VWwieW  3! Ww2eW°  : Ww1=>Ww2. 

Каждому  выходному  терму  ставится  в 
входных термоз, которые ссылаются на него: 

VW w eW°  3  {Wwi}:  WwleW'  л  Wwi^»Ww 

(7) 

соответствие  список 

(8) 
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Программные механизмы формирования термсвязности модулей 

Формирование  словаря 
v.z еых.  термоэ  при 
импорте лок.  курсов 

Импорт  термов 

лри  импорте  лок.  курсос 

^ ^  ѵ  члеНИО  группы TPp'MOB 

Т е р м , * . 

TepMta  "' 

Tepw i i * . .  ] 

ТерМгі  "'!'.. 

Термгг»..  I 

I "
ч ^  Термк  ^ ^ 

Словарь  термов 

КорЗИНЭ 
(буфер) 

ф, 

® 

" Т —  ^  ^  '  !  " • : 

.  .  \  Т е р ^ 

Ч  •  •  "SXCR~ 

термы 

'  " • " " ' У Я Й к '   •  • 

• ^ ' Т ѳ р ^ ^ і Ж т е р М ' . .  ; 

. ^ .  * ] Т 'ерм г  ;  j  Тернг  і 

"  '**•! ТерМэ''!  Терм?"] 

I  TeDMn'J  t 'Tepwy  | 

Вход. '  ~Вых 
термы  .  •  тѳ рмы  ;. 

Ц    •  •  • 

.  . і ир .Ма 

С Тер'мп; 

^Шх~ 
•  термь: 

!  Тер 

Вхо, 
т<5р\ 

і  •  { 

•  \ 

.Модупь : ' '  ; 

Ѵ  ^ _ .  • '  Т&рМ,  ,  і 

/ г  Терм;  ' 

«іэ!  .  ; тѳ рЦз' 1 

;„  •  |Т^рМт,,| 
—  Ш7~  \ 
ы,  термы  •  .  1 • 
 .  "•  ' : • • • [ ' 

Рис.7. 

Отношение  на  множестве  термов  представляет  собой 
двудольный  граф: с одной стороны  Ѵ У° являются источниками для W1 

и  непосредственно  задаются  W0=>W',  с  другой  стороны  W0 

определяются  через  W1,  что  определяется  структурой  модуля  и 
определяет  связь  W'=>WG.  Если  в первом  случае  всегда  выдержана 
синхронизация  введения  термов  по  времени,  то  во  втором  при 
формировании интегрированной базы учебных материалов она может 
быть  нарушена,  что  определило  необходимость  разработки 
подсистемы контроля связности. 

Из  множества  термов  представляют  интерес  следующие 
подмножества: W00"   подмножество «висячих термов», т.е. выходных 
термов,  которые  не  используются  в  дальнейшем  (на  них  не 
ссылаются  никакие  входные  термы);  WiU    подмножество 
«неопределенных  термов», т.е. входных термов,  не ссылающихся на 
выходной.  Они  определяются  из  семантической  сети  термов  на 
основании соотношений: 
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ИЛ  lVwe  И/":  а  И^„о  ІЛ „̂о=> Ww
  l  j 

«Неопределенные  термы»  можно  рассматривать  как  базовые 
понятия.  «Висячие  термы»  можно  рассматривать  либо  как 
методическую  ошибку  сформированного  учебного  плана,  либо  такой 
терм  должен  быть  включен  в  карту  требований  по  выбранной 
специальности или профессии. 

Полученные  формальные  соотношения  дают  основу 
автоматизации  поиска  и  устранения  методических  ошибок  при 
формировании учебного плана. 

Связность  модулей  определяется  на  основании  связности 
термов.  Чем  больше  ссылок  входных  термов  одного  модуля  на 
выходные другого, тем более сильно связны указанные модули. 

Множество  модулей  представляет  граф  G=(M, E)  как  частично 
упорядоченное  множество  модулей,  где  отношение  порядка 
определяется  на  основании  связности  термов.  )/\/^>\Л/р2  означает, 
что терм  Ифі1 необходим  для W]2'

z.  Для  сбалансированного  учебного 
плана  необходимо  задать  порядок  не  между  термами,  а  между 
модулями.  Отношение  порядка  между  модулями  определено  через 
отношение порядка между термами: 

М^>Ма=ЗЩА  ЗЩ,  (И4,11>И/]212)  (1°) 
Отношение порядка должно удовлетворять следующим условиям: 
*  антирефлексивность  (Л4/Ц)  іЕ\ 
*  антисимметричность  (Ці> М>2)еЕ => Щ2> Мг,)еЕ; 

*  транзитивность  (М^> Мр)еЕ л (Ц2> Щ)вЕ  => (Мл> Mj3)eЈ 
Такой  порядок  можно  построить  не  на  любой  структуре,  что 

накладывает  ограничения  на  множество  графов  G.  В  результате 
разработан  формальных  подход  к  определению  методической 
связности  учебного  материала,  что  дает  основу  для  определения 
численных  оценок  сложности  термов,  с  учетом  хронологии 
последовательности  модулей  учебного  плана,  а  также  возможность 
формализованной оценки качества учебного плана. 

Сетевая модель учебного плана 
4 

(S) йр (V)., 

I  8Й—  w '  1  ' * • 

Рис.  8. 
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Разработана  сетевая  вероятностная  модель  учебного  плана, 
позволяющая  индивидуализировать  процесс  подготовки  и 
переподготовки  персонала,  а  также  получить  информацию  об 
индивидуальных  особенностях  сотрудников  с целью его дальнейшего 
профессионального роста. 

Пусть имеется множество модулей {MJ і=1..Іо. Время, выделенное 
на  изучение  модуля,  обозначим  7°і.  Для  различных  категорий 
обучаемых  это  время  различно.  При этом  задержки  изучения  одного 
модуля ведут к задержкам изучения остальных модулей. 

Полагается,  что  параллельно  может  изучаться  несколько 
модулей,  что  увеличивает  общую  продолжительность  изучения 
каждого  модуля.  В диссертации  построена  вероятностная  модель,  в 
которой  время  изучения  модуля  является  случайной  величиной. 
Каждый  модуль  представляет  собой  объект,  схематично 
представленный  на  рис.8.  Пусть  Т"    время  начала  изучения  іого 
модуля; Tj   время окончания изучения jcro модуля. В реализованной 
модели  времена  рассчитываются  на  основании  итерационной 
процедуры: 

Т=0 

OutW: 

InWi(l): 

argminy 

fow,(l)  i: 

\Еи =° 
j(v/  Ј ѵ =о)  =>  {г:і = т  TK,  =  T+T(W,)} 

Еу = і}  (11] 

Критерием  завершения  процесса  изучения  всех  модулей 
является: 

{lnW,(l) i:E,,  = l}=0  (12) 
Кроме  объема  часов,  каждый  модуль  характеризуется 

множеством термов, для которых определены меры сложности. 
Для  моделирования  процессов  забывания  термов  в  работе 

предлагается  использовать  модели  процесс  авторегрессии  второго 
порядка: 

;. =ргЈм(324.2+Еі.  (13) 

Моделирование  такого  процесса  может  быть  реализовано  на 
основе  приведенной  рекуррентной  модели,  либо  на  основании  его 
автокорреляционной  функции.  Показано,  что  для  процессов 
авторегрессии второго порядка в случае действительных  и различных 
корней  характеристического  уравнения  автоковариационная  функция 
имеет вид: 
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r(t)  ~ (x, x2 )C\x,x2 ) [1  xf "  1  x2
2 J'  ( 1 4 ) 

гдеО<Х!<1  и 0<xz<1. 
Процесс авторегрессии позволяет моделировать как монотонные, 

так  и  немонотонные  процессы  (рис.9.).  Полученные  модели 
предлагается  использовать  для  аппроксимации  функции  забывания 
на  каждом  однородном  с точки  зрения  введения  термов  временном 
интервале. 

Модели функции забывания 

Рис.  9. 

Весь  временной  цикл  процесса  обучения  разбивается  на 
множество  интервалов,  на  которых  используется  конкретное 
подмножество  термов,  что позволяет  построить  функции  научения и 
забывания для каждого терма (рис.10.). 

Пусть ЛГ8,   продолжительность  изучения  іго модуля. С каждым 
выходным  термом  И/°„  связывается  некоторая  функция,  которая 
определяет  уровень  активности  данного  терма  в  течение  периода 
изучения  соответствующего  модуля.  Пусть  7%„о    момент 
определения  выходного  терма в некотором  модуле  Мт. Этот  момент 
времени связывается с окончанием чтения модуля М, ѵ 0.  [7*w

WJ,T
w

w,jj 
интервалы времени использования  этого терма в других модулях, где 
7*w

Wri  начало  изучения модуля Мті , a 7*w
Wii  конец изучения модуля 

Мт\. Эти моменты  времени  вычисляются  на основе  сетевой  модели 
учебного плана. 

До  момента  7\,о  терм  не определен  и его функция  забывания 
равна 0, с момента  определения  r"Wlo функция  принимает  некоторое 
значение,  определяемое  содержанием  модуля,  и  затем  в 
соответствии  с  заданным  коэффициентом  забывания  Zw

w падает по 
модели  авторегрессии.  В моменты  Т 8 ^  на основании  связанного с 
термом коэффициента усиления Uw

Wii функция возрастает, после чего 
падает  до  следующего  момента  7^w

w,i+i  ,т.е.  изучения  модуля  в 
котором имеются связанные термы. 
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Функция забывания термов 

О  О  О 
I 

,  1  • 

TWW)0  TeWWJ  TeWw>2  TeWwr 

Рис.  10. 

В результате  каждому терму,  введенному  в некотором модуле на 
каждый  момент  времени  ставится  в соответствие  числовое  значение 
определяющее степень понимания терма. 

На  основании  полученных  моделей  функции  забывания  каждого 
терма, в работе вводится критерий эффективности учебного плана: 

Vi F,[Ty>max,  (15) 

где  Fi(T)    значение  функции  забывания  іго  терма  на  момент 
завершения изучения всех модулей (рис.11.). Основой формирования 
интегрального  критерия  является  свертка  всех  функций  по  группам 
классифицирующих  признаков  принадлежности  модуля  некоторому 
направлению  аттестации,  подготовки  или  переподготовки.  Каждому 
направлению  присваиваются  весовые  коэффициенты,  которые 
переносятся  на  все  термы  направления.  В  общем  случае,  в 
программный  комплекс  включен  ряд  известных  методов  решения 
многокритериальных  задач  (метод  идеальной  точки,  метод 
последовательных уступок и др.). 

Таким  образом,  имея  полную  базу  данных  методических 
материалов  и  тестовых  заданий  для  всех  модулей  специализации 
появляется  возможность  не  только  формирования  индивидуального 
плана,  но  и  его  динамической  корректировки  по  результатам 
статистического анализа результатов решения тестовых заданий. 

В  четвертой  главе  диссертации  рассматриваются 
технологические  аспекты  разработки  программноинструментальных 
средств формирования связного учебного плана. 

Разработана  структура  базы  данных  (рис.  12.),  интегрирующая 
учебнометодические  материалы.  Выбор  MySQL  в  качестве  СУБД 
обусловлен  широкой  популярностью  данной  СУБД  и  достаточно 
легковесной  прозрачной  архитектурой.  Ее  автоматическая 
масштабируемость  при  работе  на  многопроцессорных  платформах, 
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исключает  необходимость  дополнительной  конфигурации  или 
программной настройки. 

Общая постановка задачи оптимизации учебного плана 

!  Статическая структура  \?і 

Рис.11. 

Наличие  утилит  администратора,  достаточно  высокая 
защищенность  данных,  как  от  сбоев,  так  и от  несанкционированного 
доступа, несложность освоения и свободное распространение делают 
ее  весьма  полезной.  Для  работы  с  базой  данных  использовался 
компонент  MyDAC,  что  позволило  при  переносе  программы  не 
производить  дополнительных  установок  драйвера  для  работы  с 
базой.  Так  же,  использование  MySQL  позволяет  использовать 
программу  как  в локальной  сети, так  и  глобальной  путем  изменения 
настроек  соединения  с  базой  данных.  Реализован  полный  набор 
операций  с  базой  данных,  которые  могут  выполняться,  как  из 
интерактивной  оболочки  пользовательского  интерфейса,  так  и 
непосредственных из программных приложений. 

Основной  функционал  подсистемы  «Учебный  план»  включает 
следующий  набор  операций:  ImpWPfromLC    импорт  рабочей 
программы  из  локального  курса;  EditWP    редактирование  рабочей 
программы:  DeleteWP    удаление  рабочей  программы;  PrintWP  
печать  рабочей  программы;  DublicateSP    дублирование  учебного 
плана;  LoadSPfromLocFile    загрузить  учебный  план  из  внешнего 
файла;  SaveSPtoLocFiie    выгрузить  текущий  учебный  план  во 
внешний файл; DeleteSP  удалить учебный план; PlayCurLocCourse  
запуск  курса  по  выбранной  дисциплине;  AddDisc    добавить 
дисциплину  в  список;  EditDisp    редактировать  название  текущей 
дисциплины в списке; DeleteDisp   удалить дисциплину из списка; 
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AddDiscToSP    добавить  текущую  дисциплину  в  учебный  план,  в 
качестве  основных  параметров  задается  номер  семестра  и  цикл. 
DelDiscFromSP    удаление  привязки  выбранной  дисциплины  из 
текущего  учебного  плана;  PlotGrapgh    построение  графа  учебного 
плана;  FindTermRels    поиск  связей  текущего  терма  с  другими 
модулями;  TermToMod    привязка  терма  к  выбранному  модулю,  в 
качестве  параметра  указывается  вид  терма  (входной,  выходной); 
TermToBuff    привязка  термов  во  временный  буфер;  Memgraph  
построение  графика забываемости терма  (график строится начиная с 
выходного терма) и другие. 

Для  каждой  операции  с  базой  разработан  удобный 
пользовательский  интерфейс.  В систему  включены  разработанные  в 
диссертации  моделирующие  функции.  Таким  образом,  методисты 
кроме  информационной  поддержки  получают  и  возможность  оценки 
эффективности  разработанного  учебного  плана  с  учетом 
индивидуальных  свойств обучаемых различных возрастных  категорий 
и  с  различным  начальным  уровнем  знаний.  Система  имеет 
возможность  генерации отчетов. Разработаны различные  механизмы 
связывания входных и выходных термов. 

Рассмотрены  учебные  планы  и  рабочие  программы 
специализаций.  Предложенные  в  работе  критерии  эффективности 
позволили  повысить  эффективность  системы  подготовки  и 
переподготовки. 

В заключении представлены основные результаты работы. 
Приложение  содержит документы об использовании  результатов 

работы. 
Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований 

опубликовано  16 печатных  работ,  основные  из  которых  приведены в 
списке публикаций. 

Основные  выводы  и результаты  работы 
1.  Проведен  анализ  структуры  программнотехнического 

комплекса  организации  системы  подготовки  и переподготовки  кадров 
и  выделен  круг  приоритетных  задач,  направленных  на  повышение 
эффективности организации обучения. 

2.  Выполнена  формальная  декомпозиция  компонентов  системы 
подготовки  и переподготовки персонала с целью создания открытой и 
функционально  полной системы инструментальных средств. 

3.  Проведена  классификация  пользователей  системы  и 
разработано  формализованное  описание  схем  их  взаимодействия  с 
учетом привязки к программным и информационным ресурсам. 

4.  Реализованы  методики  разработки учебных  планов и рабочих 
программ  с  использованием  механизмов  термсвязности. 
Разработаны  методы  и  программные  механизмы  анализа  терм
связности. 
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5.  Разработаны  рекуррентные  схемы  моделей  забываемое™  и 
научения учебной  информации,  которые  положили  основу  критериям 
оптимизации учебного плана переподготовки. 

6.  Разработана  база  данных  учебных  планов  и  рабочих 
программ. 

7.  Разработанные  методы  и  алгоритмы  прошли  апробацию  и 
внедрены  для  практического  применения  в  учебных  центрах 
«Газпрома», а также используются на кафедре АСУ МАДИ(ГТУ). 

Публикации по теме диссертационной  работы 
1.  Рожин  П.С.  Формализованное  описание  связности  модулей в 

интегрированной адаптивной среде обучения и тестирования  «СОТА» 
/  А.Б.  Николаев,  В.Ю.  Строганов,  К.А.  Баринов// 
Телекоммуникационные  технологии  в  промышленности  и 
образовании: сб. науч. тр. / МАДИ(ГТУ). М., 2003. с. 8591. 

2.  Рожин  П.С.  Анализ  программ  автоматизации  кадрового 
делопроизводства  /  А.Б.  Николаев,  В.Н.  Брыль  //  Теория  и  практика 
информационных технологий: межвуз. сб. науч. тр. М., 2006. с. 6775. 

3.  Рожин  П.С.  Методика  формирования  гетерогенных  тестов  и 
генерации  индивидуальной  аттестационной  траектории  /  А.Б. 
Николаев,  В.Ю.  Строганов  //  Методы  и  модели  оптимизации 
управления: сб. науч. тр. / МАДИ(ГТУ). М., 2006. с. 103109. 

4.  Рожин  ПС.  Использование  деловых  игр  при  подготовке 
управленческих кадров автотранспортных предприятий / А.В. Остроух, 
К.А.  Баринов,  Д.А.  Учеваткин  //  Инновационные  технологии  на 
транспорте  и в промышленности: сб. науч. тр. /  МАДИ(ГТУ). М., 2007. 
с. 3037. 

5.  Рожин П.С.  Модели и методы адаптивного тестового  контроля 
/  Л.М.  Липсиц,  A.M.  Круглов,  В.М.  Пеньков  //  Инновационные 
технологии  на  транспорте  и  в  промышленности:  сб.  науч.  тр.  / 
МАДИ(ГТУ). М., 2007. с. 4148. 

6.  Рожин  П.С.  Подсистема  мониторинга  результатов  группового 
гетерогенного тестового контроля /А.Б. Николаев, А.П. Баринов, В.Ю. 
Строганов,  В.М.  Пеньков//  Инновационные  технологии  в 
промышленности,  строительстве  и  образовании:  сб.  науч.  тр.  / 
МАДИ(ГТУ). М., 2007. с. 3945. 

7.  Рожин  П.С.  Программная  реализация  инструментальной 
среды конструктора  гетерогенных тестов / Д.А.  Пеньков, А.П. Баринов 
//  Инновационные  технологии  в  промышленности,  строительстве  и 
образовании: сб. науч. тр. / МАДИ(ГТУ). М., 2007. с. 6874. 

8.  Рожин  П.С.  Опыт  внедрения  инновационных  мультимедийных 
учебнометодических  комплексов  в  учебный  процесс  /  А.В.  Остроух, 
К.А.  Баринов,  М.Н.  Краснянский,  Н.Е.  Суркова  II  Вестник  МАДИ(ГГУ) 
вып.1(8)М.,2007. с. 8994. 
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9.  Рожин  П.С.  Пользовательский  интерфейс  конструктора 
гетерогенных  тестов  /  А.Б.  Николаев,  К.А.  Баринов  // 
Информационные  технологии:  программирование,  управление, 
обучение: сб. науч. тр. / МАДИ(ГТУ). М., 2007. с. 112116. 

10. Рожин  П.С.  Программные  комплексы  и методика  применения 
дистанционных,  образовательных  технологий  для  строительных 
вузов.  Интернетпорталы  /  Н.И.  Пресняков,  Н.Н.  Пресняков  .// 
Содержание  и  технологии.  Сб.  науч.  статей.  ФГУ  ГНИЙ  ИТТ 
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