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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Эффективное  управление  персоналом,  в том  числе  подготовка и 

переподготовка  кадров  промышленных  предприятий  в  настоящее 
время  невозможна  без  использования  современных  компьютерных 
технологий,  которые  интенсивно  внедряются  во  все  сферы 
управления.  Одной  из  основных  задач  системы  подготовки  и 
переподготовки  персонала  является  оценка  соответствия  кадрового 
состава  должностным  обязанностям,  что  требует  постоянного 
определения  уровня  знаний  и  умений  сотрудников  для  оценки 
качества  выполнения  работ.  Система  аттестации  является  одним  из 
компонентов  системы  подготовки  и  переподготовки  персонала,  в 
которую  также  входят  подсистемы  определения  целей,  содержания, 
методов и средств обучения, организационноправовых  форм, а также 
учебноматериальная,  финансовоэкономическая,  нормативно
правовая и маркетинговая подсистемы. 

Оперативный  контроль  уровня  знаний  и  умений  сотрудников 
может  быть  обеспечен  лишь  за  счет  всестороннего  использования 
процедур  компьютерного  тестового  контроля,  обеспечивающих 
динамическую  идентификацию  уровня  подготовленности  персонала. 
Повышение эффективности  компьютерного тестирования  достигается 
за  счет  адаптивных  алгоритмов,  разработке  которых  в  последнее 
время  уделяется  большое  внимание.  Однако  в данном  направлении 
отсутствуют  работы  по  созданию  комплексных  методик,  включающих 
методы, алгоритмы и программные компоненты формирования тестов 
вместе  с  процедурами  анализа  эффективности  механизмов 
предъявления  тестовых  заданий,  что  и  определяет  актуальность 
настоящей диссертационной работы. 

Предметом  исследования  являются  система  аттестации 
персонала,  включающая  методы  компьютерного  тестового  контроля. 
методы обработки результатов, а также компоненты математического, 
информационного  и программного  обеспечения системы поддержки и 
принятия решений при оценке уровня квалификации персонала. 

Цель и основные задачи  исследования 
Целью  работы  является  повышение  эффективности  системы 

аттестации  персонала  промышленных  предприятиях  на  основе 
разработки  методов,  моделей,  алгоритмов  и  программных  средств 
автоматизации  формирования  компьютерных  процедур  проведения 
аттестации. 

Для  достижения  данной  цели  в  работе  решаются  следующие 
задачи: 
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о  системный  анализ  методов  и  моделей  организации  процедур 
компьютерного  тестового  контроля  в  системе  подготовки  персонала 
промышленных предприятий; 

•  разработка  формальных  методов  и  моделей  тестового 
контроля; 

•  анализ  эффективности  методов  адаптивного  тестового 
контроля; 

•  разработка  программного  комплекса  реализации  адаптивных 
механизмов тестового контроля. 

Методы  исследования 

При  разработке  формальных  моделей  компонентов  системы  в 
диссертации  использовались  методы  общей  теории  систем  и 
теоретикомножественный  аппарат.  При  формировании 
последовательности  тестовых  заданий  использовались  элементы 
факторного  планирования.  Обработка  результатов  эксперимента 
выполнена  с  использованием  методов  многомерного  статистического 
анализа.  При  разработке  моделей  компонентов  системы  аттестации 
персонала  использовались  методы  математического 
программирования,  теории  случайных  процессов,  имитационное 
моделирование и другие формальные методы. 

Научная новизна 
Научную  новизну  работы  составляют  методы  адаптивного 

тестового  контроля,  а  также  модели  оценки  эффективности  теста. 
Научную новизну работы составляют; На защиту выносятся 

•  формализованные  критерии оптимальности тестов; 
•  формализованное  описание  процесса  адаптивного  тестового 

контроля  марковской  цепью  и  аналитические  выражения 
стационарных характеристик состояний цепи. 

•  модели оценки вероятностей ошибочной классификации; 
•  оценки, сходимости процедур предъявления тестовых заданий в 

непрерывной шкале сложности; 

Достоверность  научных  положений,  рекомендаций  и 
выводов 

Обоснованность  научных  положений,  рекомендаций  и  выводов 
определяется  корректным  использованием  современных 
математических  методов  и  моделей,  предварительным 
статистическим  анализом  процессов  аттестации  персонала  на 
промышленных  предприятиях,  согласованностью  результатов 
аналитических  и  имитационных  моделей  процессов  компьютерного 
тестового  контроля.  Достоверность  положений  и  выводов 
диссертации подтверждена положительными  результатами  внедрения 
результатов работы. 
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Практическая  ценность и реализация результатов работы 
Научные  результаты,  полученные  в  диссертации,  доведены  до 

практического  использования  на  промышленных  предприятиях. 
Методы  и  алгоритмы,  а  также  программные  средства  могут  быть 
использованы  также  при  реализации  тестового  контроля  студентов 
высших  учебных  заведений.  Внедрение  результатов  работы 
позволяет  повысить  качество  и эффективность  процессов  разработки 
учебных  программ  и  процедур  тестового  контроля.  Разработанные 
методы  и  алгоритмы  прошли  апробацию  и  внедрены  для 
практического  применения  в  ряде  учебных  центров  «Газпрома»,  а 
также используются в учебном процессе на кафедре АСУ МАДИ(ГТУ). 

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 (20032008г.г.); 
•  на заседании кафедры АСУ МАДИ(ГТУ). 
Совокупность  научных  положений,  идей  и  практических 

результатов  исследований  в  области  автоматизации  процесса 
аттестации  составляет  актуальное  направление  в  области 
теоретических  и практических  методов  и форм  проведения  тестового 
контроля  в  системе  подготовки  и  аттестации  персонала 
промышленных предприятий. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Структура  работы  соответствует  списку  перечисленных  задач, 

содержит описание разработанных методов и моделей. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  и 

приведено краткое описание содержания глав диссертации. 

1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ 
В  первой  главе  диссертации  проводится  системный  анализ 

методов  и  моделей  компьютерного  тестового  контроля  в  системе 
аттестации.  Рассмотрены  проблемы  кадрового  обеспечения 
промышленных  предприятий  и  общие  тенденции  развития  системы 
непрерывной подготовки. Проведен сравнительный анализ  принципов 
конструирования  тестовых  заданий  и  построения  тестов.  Показано, 
что  при  обучении  контроль  рассматривается  как  важнейшее, 
относительно  самостоятельное  и  заключительное  звено  в  системе 
переподготовки  кадров.  От  правильной  организации  контроля  во 
многом  зависит  не  только  эффективность  управления  учебным 
процессом  и качество  подготовки  специалистов,  но  и  эффективность 
управления персоналом в целом. 
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1.1. Анализ моделей тестового  контроля 
В качестве модели классической теории применяется  простейшая 

аддитивная  модель,  в  которой  на  истинный  бал  накладывается 
ошибка.  В  классической  теории  тестов  зарубежные  и  российские 
авторы  исходят  из  идеи  параллельного  измерения  интересующего 
свойства  с помощью двух  и большего  числа тестов,  имеющих  общее 
предметное  содержание  и сходные  статистические  характеристики. В 
рамках  этой  теории  принят  следующий  постулат:  эмпирически 
получаемый  результат  измерения  X  представляет  собой  сумму 
истинного  компонента  измерения  Т  (обычно  неизвестного)  и 
ошибочного Е (также неизвестного). При этом Х=Т+Е. 

В  IRTтеории  рамках  этой  теории  каждому  заданию  приписан 
уровень  сложности  и  на  основе  аналитических  моделей  вводится 
формализованное  описание  вероятности  правильного  выполнения 
задания  с  заданной  сложностью  испытуемым  с  заданным  уровнем 
знаний  на  основе  условной  вероятности.  Проведен  анализ 
аналитических  соотношений  и  показано,  что  IRTмодель  может  быть 
использована  совместно  с  регрессионными  моделями  и  моделями 
классификации. 

Проведен  анализ  современных  информационных  технологий  в 
системе  аттестации  и  рассмотрены  компоненты  информационно
образовательной  среды,  представляющие  собой  системно
организованную  совокупность  средств  передачи  данных, 
информационных  ресурсов,  протоколов  взаимодействия,  аппаратно
программного  и  организационнометодического  обеспечения, 
ориентированную  на  повышение  качества  проведения  аттестации 
персонала.  Проведена  классификация  существующих  методов  и 
моделей  тестового  контроля  и  определены  границы  использования 
каждого  из  них  для  решения  задачи  автоматизации  системы 
аттестации персонала промышленных предприятий. 

1.2. Базовая  модель  механизма  предъявления  тестовых 
заданий 

Механизм  предъявления дает лишь  последовательность  заданий 
различной  сложности.  Оценивание  уровня  знаний  тестируемого 
является  следующей  задачей.  В  данном  случае  имеет  место  два 
подхода:  классификация,  когда  количество  значений  оценок 
тестируемого  определено  заранее,  и  оценивание,  когда  численное 
значение оценки может быть произвольным. 

В  общем  случае  оценивание  уровня  знаний  по  результатам 
ответов  на  тестовые  задания  в  диссертации  рассматривается  как 
задача  управления,  где  на  каждом  шаге  процедуры  выбирается 
очередное  задание,  обладающее  определенной  сложностью.  При 
формировании  процедуры  предъявления  заданий  варьируется  выбор 
сложности по результатам ответов: 
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(3("+1) = ^)(p<1),..., p(n,) + 5(n)(P(1>.. P(n)),  (1) 

где р(г)  сложность задания на пом шаге процедуры; 
F*n)    некоторое  функциональное  преобразование  результатов 

ответов; 
Ј(п)(|3(1),...,  (3(п))   случайная величина, моделирующая  ответ на пе 

задание. 
Предложенная  схема  дает  подход  к  построению  множества 

алгоритмов,  различающихся  механизмами  предъявления  заданий  и 
процедурами  оценивания.  В  диссертации  разработаны  и  проведен 
сравнительный анализ  алгоритмов с постоянным  шагом и алгоритмов 
стохастической  аппроксимации.  Проведена  аналогия  между 
поведением  поисковых  алгоритмов  оптимизации  в  условиях  помех  и 
процедурой  тестового  контроля.  Полагается, если  ответ  правильный, 
то  уровень  знаний  выше  сложности  предъявленной  задачи,  и  если 
ответ неправильный, то  ниже. Процедура подобна оценке  некоторой 
гипотетической  функции  «уровня знаний», градиент  которой  является 
случайной величиной, а ответ тестируемого оценкой градиента. 

1.3. Взаимосвязь  моделей 

При  разработке  процедур  компьютерного  тестового  контроля 
основной  проблемой  является  вопрос  оценки  эффективности 
предлагаемых  процедур  с  точки  зрения  точности  оценивания  уровня 
знаний  тестируемого.  Задача  построения  процедур  и  задача 
моделирования  их  эффективности  тесно  связаны  друг  с  другом.  С 
одной стороны, модель должна  включать в себя все  алгоритмические 
возможности  реальной  процедуры.  С  другой  стороны,  реальная 
процедура  должна  включать  возможности  моделирования  с  целью 
динамической корректировки своих параметров, В связи с этим задачи 
моделирования  и  задачи  разработки  процедур  тестового  контроля  в 
инструментальных  средах  эквивалентны.  На  рис.1,  представлена 
взаимосвязь  методов и моделей процесса тестового контроля. 

В  общем  случае  следует  разделять  механизм  предъявления 
тестовых  заданий  и  процедуры  оценивания  или  классификации. 
Механизм  предъявления  может быть  построен на основе  статических 
и динамических планов. 

В статическом механизме  количество заданий различной степени 
сложности, включенных  в тест, определено заранее. Вариации общим 
количеством  заданий  и  их  распределением  по  сложности  дают 
различные  результаты  по  точности  оценивания  уровня  знаний. 
Поэтому необходимо решение задач распределения  в зависимости от 
априорной информации об уровне знаний. 
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Взаимосвязь методов и моделей тестового  контроля 
! Методы  построения 

/  Формализация  понятия  *•• 

уровня сложности заданий 

\  теста  j 

Априорные  распределения 
по уровню знаний 

Статистическая модель теста 

тестов 

Статический 

Модель группы • 

входной поток тестируемых 

Кластерный анализ 

Латентноструктурный анализ 

Вероятностная  модель 

ответов тестируемого  Виды анализа 

Факторный анализ  \ 

iRT теория 

Статистическая модель 

решения теста  теста 

ы 'к  *г О.есднзажіеие 

не решено 

Истиный 

балл 

Статистическое  сравнение 

истикого балла и оценки 

Решенные задания  \ 

)  і  [  1  ;.  .  ,•  rj  )  :  f  1  ,.  rn  ,. 

'  п  . 
Уровни сложности  у 

Процедуры  классификации 

по вероятностной  модели 

и выборке  ре^енны* задэ^ 

Виды анализа 

Байесовская  классификация 

_ І 
Оценка 

Дискриѵ енантный  анализ 

Оценка  эФфетивнести 

процесса  классификации 

Рис.  1. 

Адаптивный  механизм  предъявления  тестовых  заданий 
предполагает выбор каждого последующего задания из базы тестовых 
задания  в  зависимости  от  ответов  на  все  предыдущие.  В  данном 
случае  формирование  алгоритма  для  описания  механизмов 
предъявления  дает  большую  свободу  при  построении  новых 
методических принципов. 

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕСТОВ 
Во  второй  главе  диссертации  разработана  методика 

автоматизации  формирования  тестов,  основанная  на 
формализованном  представлении  задания  с  возможностью 
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определения алгоритмической  структуры механизмов  предъявления и 
механизмов связывания гомогенных тестов в гетерогенный. 

2.1. Модели  связности  тестовых  заданий  и  учебного 
материала 

Все  категории  пользователей  и  компонентов  системы 
определяются  по  их  отношению  к учебным  материалам  (U),  которые 
определяют  совокупность  неделимых единиц учебной  информации, и 
тестовым  заданиям  (Т).  Основной  целью  формирования  теста 
является не только оценка тестируемого по различным направлениям, 
но и автоматизация  формирования  индивидуального  учебного  плана, 
который  представляет  отношение  (OxU),  т.е.  представления 
обучаемому  (О)  определенных  учебных  материалов.  UxT  
представляет  таблицу  множественной  связи  между  модулями  и 
тестовыми  заданиями.  Формирование  и  редактирование  таблицы 
осуществляется только методистом. 

Отношение связности тестовых заданий и модулей 

Тестовое задание і 

Тестовое задание j 

І 

Модуль k  I 

I 

Модуль! 

і 

В  результате  формируется  отношение  (TxU),  которое 
представляет  двудольный  граф,  схематично  представленный  на 
рис.2., дуги  которого  взвешены  числовой оценкой принадлежности  на 
отрезке [0, 1]. 

Начальный  вариант  анализа  тестового  контроля  предполагает 
оценку  правильности  решения  тестовых  заданий.  С  одной  стороны 
эта оценка может быть определена  как «данет» и определяться либо 
как 0 либо как 1. 

Пусть Х   вектор множества модулей: 

Х=(ХЬ Х2,  ...  , X,),  (2) 

где  каждая  компонента  вектора  определяет  привязку 
соответствующего  тестового  задания  к  модулю.  В  двухуровневых 
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факторных  экспериментах  (полных  и дробных)  определяется  только 
принадлежность  задания,  т.е.  Х  =  1    задание  имеет  отношение  к 
іому модулю и Х\   0   в противном случае. 

В  качестве  оцениваемого  функционала  берется  вероятность 
правильного  ответа  на  задание  конкретной  направленности  (она 
определяется  содержательной  стороной  модуля),  поэтому  каждый 
тестируемый  определяется  вектором:  Р=(Рі,  Рг,  ••• ,  Рп),  где  каждая 
компонента  вектора  определяет  вероятность  решения  задач 
соответствующей  направленности.  Задача,  поставленная  в 
диссертации, предполагает расчет сразу всех компонент вектора. 

Вероятность решения задания равна произведению  вероятностей 

Р = П / / ,  ч т о  соответствует  схеме  независимых  испытаний.  В  этом 

случае  невозможно  использовать  предположение  линейности 
функционалов  в  факторных  планах,  однако  логарифмированием 
можно  линеаризовать  функционал  и  в  результате  такого 
преобразования  получить  классическую линейную модель  факторного 
плана: 

In Р = Хх in Р{ + Х2  In Р2+  + Хп  In Р„,  (3) 

где  в  качестве  оцениваемых  параметров  регрессии  выступают  ІпР, . 
При  моделировании  множества  тестовых  заданий,  составляющих 
тест,  формируется  матрица  плана  теста  F=||Xjj||,  где  ху  определяет 
наличие jой направленности в іом тестовом задании. 

Критерии  оптимальности  тестов  в  диссертации  строятся  на 
основе  минимизации  дисперсионной  матрицы  D(F)  оценок 
вероятностей  ответов  в  IRT  модели  на  задания  различной 
направленности.  В  силу  неоднозначности  решения  задачи 
используются  функциональные  преобразования  D(F)  имеющие 
статистический  смысл  и  обладающие  свойствами  монотонности, 
однородности  и  выпуклости.  Поэтому  рассматривается  задача 
минимизации  функционала  Ф,  заданного  на  множестве 
дисперсионных  матриц  плана,  т.е.  задача  поиска  матрицы  плана 
теста: 

F* = агд тіп Ф( 0(F)).  (4) 

В диссертации  разработаны  методики оптимизации  гетерогенных 
тестов, основанные на следующих функциональных  преобразованиях: 
Dоптимальный  тест    <t>(F)=defD(F);  обобщенно  Dоптимальный  
<Ј(F)=ctef(ATD(F)A),  А    матрица  полного  ранга;  Lоптимальный  
0(F)=M_D(F),  L    фиксированная  неотрицательно  определенная 
матрица. 
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2.2. Параметризация тестового задания 
В  общем  случае  тест  представляет  собой  алгоритмическую 

структуру  не  только  тестовых  заданий,  но  и  информационных 
фрагментов  методической  поддержки,  которые  представляются 
следующим образом: 

Я  = (ti,  dh ah  ак  sh n),  (5) 
где  ti    тип  фрагмента  (учебный,  тестовый,  «выбор»);  d,    уровень 
сложности; а,  уровень доступа  к фрагменту; а,  операция  сравнения 
уровня доступа  пользователя  и уровня доступа фрагмента  (Ф,  <, <, =, 
S,  >);  Si    время  принудительного  окончания  предъявления;  п  
подмножество признаков, связанных с данным фрагментом: 

//  Е  {Грг, Гт,  Гы,  ГГІ,  Ггс,  Г,р,  rps,  tst,  Гср,  Гц},  ( 6 ) 

где  rpr    признак  запрета  перехода  от  данного  фрагмента  к 
предыдущему  в  последовательности;  гпх   признак  запрета  перехода 
от  данного  фрагмента  к  следующему  в  последовательности;  гЬк 
признак  запрета  отката  на  один  шаг  назад  по  треку  предъявления 
фрагментов;  г„  признак запрета возможности  произвольного доступа 
к данному  фрагменту;  гю   признак  запрета  возможности  перехода  от 
данного  фрагмента  к другому  произвольному  фрагменту;  гф   признак 
запрета  повторного  предъявления  фрагмента;  rps    признак  запрета 
приостановки  предъявления  фрагмента;  rst    признак  запрета 
остановки  предъявления  фрагмента;  гср    признак  запрета 
отображения  названия  фрагмента;  rti    признак  запрета  отображения 
индикатора времени проигрывания фрагмента. 

В  системе  принята  следующая  структуризация  учебного 
материала  и  тестовых  заданий.  Фрагменты  или  тестовые  задания 
объединяются  з  структурный  элемент  или  тест,  имеющий 
алгоритмическую  структуру,  которая  прописана  в  файле  Access, 
имеющем  расширение  sed  (sedфайл).  Структурные  элементы 
объединяются в курс или гетерогенный тест с древовидной структурой 
(рис.3.),  прописанной  в  файле  Access,  имеющем  расширение  sdd 
(sddфайл).  Таким  образом,  одним  из  вариантов  механизма 
формирования  тестов является  конструирование  sddфайла,  который 
представляет  структуризацию  ссылок  на  sedфайлы  гомогенных 
тестов. 

Этот  файл  скрыт  от  пользователя  и  для  проигрывания  таким 
образом  полученного  гетерогенного  теста  разработана  компонента 
проигрывания  теста,  представляющего  ехефайл  и  включенного  в 
некоторый sddфайл. 

Более  гибкая структура  гетерогенных  тестоз достигается  за счет 
принудительного  формирования  ссылок  каждого  задания  на  каждый 
модуль  (рис.4.)  В  этом  случае  разработанные  модели  факторного 
планирования  позволяют  из  всего  множества  тестовых  заданий 
выбрать  минимальное  подмножество  с  целью  достижения  точности 
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оценки  уровня  знаний  по  каждому  направлению.  оадачи 
конструирования  тестов,  оценки  их  эффективности  и  непосредственно 
проведения тестового контроля связаны друг с другом. 

Среда конструктора  гетерогенных тестов 

: Гетерогенный курс 

Средз  методиста  / 

 J * 

^шт 

•  Щі 

If,. 

ш 

!  Локальные курсы  і 

Рис.3. 

Структура  гетерогенного теста 
•'Гетерогенный тест  1 ' 
(sdd) 

і 

Тесь.і 

Тест; гг. 

Модуль 1 
**Jy 

•Тест 1 
(sed) 

Модуль 2 

Тест 1 
,  i (sed) 

'Модуль N 

.  Тест і 
: I (sed) 

[T3,.i  J  J 
;  i Тестm  > 

|T3,,i  I (sed!  j 

I T3„.,  j 

; та»»,  I 

T3,,, 
•'Тест m 

!T3,„,  !sed) 

: T3„.i 

!тзга 

T 3 , ,  r  > 
•Тест m  x 

T3,.„i  (sed) 

:T3m 

T3„ 

Рис.4. 
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Круг  задач  тестового  контроля  охватывающий  аспекты 
моделирования  (для  методиста  с  целью  оценки  его  эффективности)  и 
непосредственного  контроля  решается  путем  создания  совокупности 
сценариев включающих: 

•  метод оценки вероятностей ошибочной классификации; 
•  моделирующие алгоритмы; 
•  язык формирования последовательности тестовых заданий; 
•  приложение  формирования  механизмов  предъявления  тестовых 

заданий; 
•  приложение разбора структуры теста; 

•  визуализация результатов тестового контроля; 
•  и другие. 

3. РАЗРАБОТКА  МЕТОДОВ  И  МОДЕЛЕЙ  ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕСТОВ 

В  третьей  главе  диссертации  разработаны  модели  оценки 
эффективности  процедур  тестового  контроля,  основанные  на 
ошибочных  классификациях. 

3.1. Марковская цепь динамики сложностей тестовых заданий 
Полагая,  что  ответы  на  задания  независимы,  представленная 

процедура формализована однородной  марковской цепью (рис.5.): 

5=(С,  Р, П),  (7) 

где  C={Cj+,  Cj"}i=i..n    множество  состояний  марковской  цепи, 
определяющее уровни «сложности» тестовых заданий; 

P=||Pij||  матрица переходных вероятностей; 
П=||рі||    векторстрока  начального  распределения,  которая 

определяется на основе априорной информации об «уровне знаний». 
Переходные  вероятности  определяются  на  основании 

логистической кривой: 

д=еЧ>( Ѳ р,) /  1 +  « / ^ ( Ѳ  Р , )  ЧІ = V  ел/^(ер,.) 
a 

(8) 
а 

С  использованием  IRTтеории  в  диссертации  решена  задача 
определения стационарных вероятностей цепи: 

ТС =  (7Г02  , 7T1f1, 7Г1і2 , .  ,  7C,_1r2 ,  7ТЛ1)  ,  ( 9 ) 

где  Tin вероятность состояния Си
+, а 7гі2  Сі+1*. 

В качестве меры различия между переменными «уровень знаний» 
и  «сложность  задания»  принята  разность  Zj=6Pi,  где  ft    текущая 
сложность  задачи.  При  этом  считается,  что  Ѳ   неизменно,  но 
неизвестно, а р известно и управляемо. 
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Диаграмма  переходов  марковской  цепи 

Со"  f~Pr~*(  С Г  *"р2+"Н  С2"  f  Ѵ ъ  *  *^Рі,*П  СІГ і 

1  а, 

с,  МгН  сѵ  

/  X 
<  с."  h 

q,"

Рис.5. 

/ 

РіГ 

ЧіГС  с."  ) 

і 

Используя  уравнения  переходных  вероятностей,  выраженные 

через  логистическую  функцию:  pj+=vP(Zj);  qf=1VP(Zi),  i  l , I ,  получены 

выражения  для стационарных  вероятностей  марковской  цепи: 

S  О 
ТС,  =  ТС;  т 0 =   1 + У  — 

21  &<fcj 
(Ю) 

Стационарные  распределения  вероятностей  марковской  цепи 

0.2  I 

0=0,25 

о=о,

ѵ ч  0=1,0 

Рис.6. 

В  частных  случаях,  когда  функция  положения  «уровня  знаний» 

имеет  постоянную  дисперсию  (Vx:a(x)=a=Co/7Sf)  и  постоянный 

коэффициента  вариации  (\/х:у  = Щ~і  = Const)  выражения  плотности 
Y(x) 

стационарных  вероятностей  принимают вид: 

І 

a(x0j  V2  cj  a  (11) 
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В  обоих  случаях  плотности  являются  монотонными 
преобразованиями,  т.е.  большим  значениям  «уровень  знаний» 
соответствуют  большие  значения  плотности  распределения 
«сложности заданий», 

Таким  образом,  предположение  существования  функции  «уровня 
знаний» Y  в рамках  предложенной  схемы  приводит  к  существованию 
аналитических зависимостей  между «уровнем знаний»  и «сложностью 
задания»  через  стационарное  распределение  предложенной 
марковской  цепи,  а  в  частных  случаях  стационарные  вероятности 
полностью повторяют функцию «уровня знаний». 

3.2. Вероятности ошибочных  классификаций 
Для  адаптивного  алгоритма  с  постоянным  шагом  проведен 

сравнительный  анализ  ошибочной  классификации  ее  статическим 
планом.  В  таблице!,  приведены  вероятности  безошибочной 
классификации  для  каждого  значения  уровня  знаний  в  семибальной 
шкале. 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ статического и адаптивного алгоритма 

"~І̂ ~—_Класс і  1  і  о  I  о  і  д  і  с 
Плаін  — — j  '  г  \  *  !  4  b 

Статический  і 0,822 
Адаптивный  і 0,906 

0,700  | 0,775 
0,821  ! 0,818 

0,636  0,757 
0,803  10,813 

6  !  7 
I 

0,686  | 0,829 
0,804  10,910 

Из  таблицы  видно,  что  вероятность  правильной  классификации 
для  адаптивного  алгоритма  выше  при  всех  значениях  «уровня 
знаний». Поведены эксперименты для различного  количества уровней 
шкалы  и  различного  количества  предъявляемых  заданий.  Показан 
существенный  выигрыш  адаптивных  алгоритмов  для  большего 
количества уровней. 

Ниже  приведены  результаты  моделирования  для  семибальной 
шкалы.  Статический  план  теста  по  5 задач  каждой  сложности  имеет 
матрицу ошибочных классификаций, приведенную в таблице 2. 

Таблица 2. 
Матрица ошибочных классификаций 

Класс 
і 

1  |2  j3  4  |5 
0,822|  0,155!  0,002  0,000!  0,000 

2  0,176!  0,700  і  0,125 
3  !  0,002  0,145 1  0,775 
4 
5 
6 
7 

0,0001  0,000 
0,000  0,000 
0,000  0,000 
0,000  i  0,000 

0,097 
0,001 
0,000 
0,000 

6  |7 
0,000  |  0,000 

0,000!  0,000!  0,000!  0,000 
0,185  i  0,002 
o,636|  0,100 
0,179!  0,757 
0,000  0,139 
0,000  0,002 

0,000!  0,000 
0,000 
0,152 
0,686 
0,162 

0.000 
0,002 
0,169 
0,829 

Как  видно  из  таблицы  равномерное  распределение  задач  по 
сложности  приводит  к  тому,  что  для  тестируемых  среднего  уровня 
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вероятность  достаточно  велика  и достигает  0,34. Для сильных  и 
слабых аттестуемых  классификация в данном случае более точная. 

Графическое представление результатов вероятностей ошибочных 
классификаций 

3D Surface Plot (Rez_1.STA  10v'49c) 

z=0.6750,137*x0;127*y8,949e11*x*x+0,034*x*y0,001*y*y 

x=2 

y=7 

z=3 

Ш  0.029 
a n  0,041 
Ш  0.112 
ВД  0.182 
Г~]  0.253 
I  I 0.323 
& S  0.394 
Ш  0,465 

<рЕ^ ѵ   ЙЙ  0,535 
Ш  0,606 
ISSl  above 

Рис.7, 
В  целях  визуализации  данных  о  вероятностях  ошибочной 

классификации  программная  реализация  модели  оценки 
зффективности  теста  имеет  как  плоские,  так и  объемные  формы 
представления  (рис.7.).  Оценка  математического  ожидания  для  всех 
планов  является  практически  несмещенной.  Это может  объясняться 
равномерностью всех частот и формой логистической кривой. 

Разработанные  модели  и  формы  визуализации  результатов 
позволяют  методисту  настроить  параметры  теста,  а именно  длину и 
последовательность  заданий  каждой  направленности,  механизм 
чередования  направленности  и  другие  параметры  для достижения 
заданной точности  оценки с точки зрения ошибочной  классификации. 
Эти  модельные  компоненты  являются  составными  частями  системы 
конструирования тестов. 

3.3, Имитационные  эксперименты  по  оценке  сходимости 
процедур оценивания уровня знаний 

Для оценки сходимости  разработанного  в диссертации  алгоритма 
предъявления,  основанного  на  процедуре  РоббинсаМонрро 
построена  имитационная  модель,  фрагмент  которой  приведен  на 
рис.8.  В  модели  варьируется  истинный  уровень  знаний,  длина 
последовательности  заданий,  начальная  сложность  тестового 
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задания  и др. Параметр  а определяет  порог вероятности  ответа, для 
которого подбирается уровень знаний. 

Рекуррентная схема предъявления тестовых заданий 
LT:=60  Ѳ   :=4  рО := 0  а  :=  0.5 

Х:=  Ро <ро 

for  j e O ,  1.LT 

exp[u1.7.(0Pj)] 
Р^  1^exp[u1.7(0pj)] 

p j +1<p j  +  a(j)[(rnd(1)<p)a] 

Р 
Рис.8. 

В  результате,  полученная  схема  позволяет  проводить  анализ 
каждой  последовательности.  На  каждом  шаге  для  заданного  уровня 
сложности  в  соответствии  с  логистической  функцией  вычисляется 
вероятность  ответа  на  данное  задание,  затем  в  соответствии  с 
распределением  Бернулли разыгрывается вариант ответа, после чего 
в соответствии  с функцией  шага  приращения  вычисляется  сложность 
нового  задания.  На  рис.9,  приведены  примеры  последовательностей 
предъявляемых тестовых заданий. 

Примеры сходящихся  последовательностей 

.5.5, 

А  о 

J3.985 

& 
О  10  20  30  40  50  60 

A  i  ,60, 

Рис.9. 
Из  графиков  видно,  что  уже  после  10го  задания  сложность 

приближается  к  истинному  уровню  знаний  Ѳ =4.  Шаг  приращения 
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выбирается  в  соответствии  с  условиями,  обеспечивающими 
сходимость алгоритмов стохастической аппроксимации. 

Алгоритмы  с  постоянным  шагом  не  дают  сходимости  по 
вероятности,  однако  он  дают  хорошее  распределение  начального 
значения  сложности,  что  позволяет  повысить  общую  скорость 
сходимости алгоритма стохастической аппроксимации. 

Анализ  сходимости  алгоритмов  проводился  путем  повторных 
выборочных  реализаций  с  последующим  их  усреднением.  Для 
различных  комбинаций  параметров  алгоритма  проведены 
эксперименты, которые показали достаточно быструю сходимость. 

Сходимость стохастической аппроксимации 

'  г  1  1  1  1  1 

• /  * 

7  ' 

1" 

ь 

I 
{  |  (  |  L  1 

u 0  10  20  30  40  50  80 

A  i  SQJ 

Рис.10. 
На  рис.10,  приведен  график  среднего  с  80%  доверительным 

интервалом.  Из  графика  видно,  что  уже  после  1015  заданий 
сложность практически совпадает с истинным уровнем знаний. 

4. ПРОГРАММНАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  АДАПТИВНОЙ  СИСТЕМЫ 
ТЕСТОВОГО  КОНТРОЛЯ 

В  четвертой  главе  диссертации  рассматриваются  вопросы 
построения  программного  комплекса автоматизации и моделирования 
процесса аттестации персонала. Разработана структура базы данных, 
интегрирующая  тестовые  задания,  методические  материалы  и 
результаты  выполнения  каждого  задания  каждым  аттестуемым. 
Система  реализована  в  виде  отдельного  программного  приложения. 
Программный  комплекс  разработан  по  открытому  принципу,  что 
позволяет  наращивать  его  функциональные  возможности,  добавляя 
новые  механизмы  предъявления  тестовых  заданий  в  процессе 
эксплуатации системы. 

Подсистема  «Конструктора  тестов»  включает  «Конструктор 
тестовых заданий», предназначенный для создания тестовых заданий 
различных  форм.  К  числу  таких  форм  относятся  «закрытая», 
«открытая»,  «на  соответствие»,  «на  упорядочение»  и  смешанных 

L4.218J 

ІМ 
і 

IM_pd 

IM  md 

4 
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типов  (как  комбинации  указанных  форм).  Настройка  режима 
выполнения  каждого  тестового  задания  реализована  в  среде 
«Конструктор  тестов»,  где  также  указывается  тип  алгоритма 
предъявления тестовых заданий из выбранного списка. 

Для  поддержки  системой  аттестации  адаптивных  тестов 
расширен  функционал  Проигрывателя  тестов  за  счет  внешних 
модулей.  Для  этого  сформирована  технология  создания  модулей, 
разработан  универсальный  интерфейс  взаимодействия  модуля  с 
проигрывателем  (динамически  подключаемая  библиотека  (DLL)  с 
определенным  набором  интерфейсных  функций,  СОМкласс, 
текстовый  файл  с  интерпретируемым  скриптом).  Подключаемые 
модули (plugins) входят в состав расширяемой программной среды. 

Модуль расширяет функционал Проигрывателя, однако не входит 
в  состав  Проигрывателя,  а  распространятся  вместе  с  ним  в  рамках 
фрагмента  теста.  Таким  образом,  модуль  имеет  более  тесную 
интеграцию  с  учебным  материалом,  в  отличии  от  связи 
Проигрывателя.  Отсюда  вытекает  естественное  решение  — 
возложить  функции  модуля  расширения  на  фрагмент.  Поддержка 
исполняемых  фрагментов  основана  на  внедрении  пользовательского 
интерфейса  фрагмента  в  область  визуализации  фрагментов 
Проигрывателя и использовании API Windows Hooks. 

Алгоритм проигрывания гетерогенного теста 

замещаемый 
фиктивный фрагмент 

сохранение 
результата 
выполнения 

предъявленного т.з 

промежуточная 
визуализация 
результатов 
выполнения 

предъявленных т.з. 
(необязательный) 

инициализация 

выбор параметров 
тестирования 

(необязательный! 

/  определение  \ 
очередного т.з. 

конечная 
визуализация 
результатов 
выполнения 

предъявленных т.з. 
(необязательный) 

деиницизлизация 

Рис.11. 
Адаптивные  тесты  со  случайным  выбором  очередного  тестового 

задания  строятся  по  одной  общей  схеме  (рис.11.)  на  основе 
исполняемых  фрагментов  и  списков  переходов  между  фрагментами. 
Исполняемый  фрагмент  является  гибким  средством  расширения 
возможностей  проигрывателя,  предоставляющим  минимальный 
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достаточный  функционал,  необходимый  для  решения  определенных 
задач  в  любой  конкретный  момент.  Помимо  реализации 
дополнительных  алгоритмов  исполняемые  фрагменты  позволяют 
организовать:  работу  с  внешними  файлами, обмен данными  по сети, 
запуск  внешних  приложений,  взаимодействие  с  внешними 
приложениями  (обмен  данными,  использование  сервисов) 
посредством  OLEавтоматизации  или  других  технологий  и  другие 
возможности, т.е.  позволяют  расширять  возможности  проигрывателя, 
как на системном, так и на прикладном уровне. 

Конечный  тест,  который  будет  предъявлен  тестируемому, 
собирается  в  соответствии  с  представленной  схемой  в 
инструментальной  среде  конструктора  структурных  элементов  (КСЭ). 
Каждый  блок  схемы  представляет  отдельный  фрагмент.  Алгоритм, 
реализуемый  Б  3ем  фрагменте,  входные  и  выходные  данные, 
необходимые  для  его  работы,  определяют  тип  теста.  Основная 
задача  этого  фрагмента  —  определение  очередного  тестового 
задания,  которое  будет  предъявлено  аттестуемому,  в соответствии с 
типом  теста.  Для  гетерогенного  теста  входными  данными  являются: 
выбранные  параметры  теста  (задаются  во  2м  фрагменте), 
информация о принадлежности тестов модулям (соответствующих  им 
sedфайлов)  к определенным  направлениям,  результаты  выполнения 
предъявленных  тестовых  заданий,  список  предъявленных  тестовых 
заданий  (для  исключения  повторений),  Выходные  данные  — 
обновленный  список  предъявленных  тестовых  заданий.  Результат — 
замена  файла  4го  фрагмента  на  файл  выбранного  тестового 
задания. 

Информация о привязке тестов различных курсов к направлениям 
хранится  в  sddфайле  (файле  курса),  который  создается  в  среде 
конструкторе  курсов.  Т.е.  формируется  обобщенный  тест,  модули 
которого представляют  собой направления тестирования, а элементы 
модуля — тесты определенного  направления,  к которым  подключены 
созданные ранее sedфайлы тестов курсов. 

Формы  представления  результатов  содержат  свертку 
информации  по тестируемым,  направлениям  и сложностям  тестовых 
заданий.  Такие  формы  представления  используют  методы 
многомерного анализа. 

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

работы. 
Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований 

опубликовано  12  печатных  работ,  которые  приведены  в  списке 
публикаций. 
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Основные выводы  и результаты  работы 

1.  Проведен  системный  анализ  задач  организации  процедур 
тестового  контроля  и  аттестации  сотрудников  промышленных 
предприятий,  определен  круг  методов  и  моделей  формализованного 
представления компонент системы аттестации. 

2.  Разработана  методика  параметризации  компонентов  системы 
компьютерного  тестового  контроля  и  формализованная  модель 
преобразования переменных уровня знаний и сложности заданий. 

3.  Разработаны механизмы формирования тестов и требования к 
инструментальной  среде  формирования  тестов  с  возможностью 
реализации интерактивных режимов. 

4.  Разработан  метод  вычисления  весовых  коэффициентов 
значимости  заданий  различной  сложности,  а  также  разделяющей 
константы  при  реализации  процедур  классификации  уровня  знаний 
тестируемых. 

5.  Сформированы  критерии  оптимальности  теста  на  основе 
матрицы  ошибочной  классификации  и  разработана  имитационная 
модель вычисления матрицы ошибочных классификаций. 

6.  Построена  формализованная  модель  процедуры  адаптивного 
тестового контроля в виде марковской цепи и разработаны механизмы 
предъявления тестовых заданий. 

7.  На  основе  имитационных  экспериментов  по  анализу 
процедуры  РоббинсаМонро  получены  количественные  оценки 
эффективности  адаптивных  алгоритмов  тестового  контроля  и 
показана их эффективность. 

8.  Сформированы  требования  к  реализации  программно
моделирующего  комплекса  тестового  контроля  и  аттестации 
персонала  транспортных  предприятий.  Разработанный  программный 
комплекс,  методы  и  алгоритмы  прошли  апробацию  и  внедрены  для 
практического  применения  в  ряде  учебных  центров  «Газпрома»,  а 
также используются в учебном процессе на кафедре АСУ МАДИ(ГТУ). 
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