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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы 
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. Аттестация сотрудников промышленных предприятий 
представляет собой целенаправленный интерактивный процесс 
взаимодействия субъектов и объектов между собой, а также с 
соответствующими аппаратно-программными средствами. Система 
аттестации является одним из компонентов системы подготовки и 
переподготовки персонала, в которую также входят подсистемы 
определения целей, содержания, методов и средств обучения, 
организационно-правовых форм, а также учебно-материальная, 
финансово-экономическая, 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 классификации уровня знаний сотрудников 
промышленных предприятий. 

Цель и основные задачи исследования 
Целью работы является повышение эффективности системы 

аттестации по критерию точности оценки квалификационных 
характеристик за счет разработки и использования методов, моделей, 
алгоритмов и программных средств поддержки компьютерного 
тестового контроля. 

Для достижения данной цели в работе решаются следующие 
задачи: 



• системный анализ методов и моделей организации процедур 
компьютерного тестового контроля в системе аттестации 
промышленных предприятий; 

• разработка системы квалификационных характеристик, 
оценочной шкалы и формирование схемы групповой аттестации; 

• разработка механизмов формирования тестовых заданий и 
требований к программной инструментальной среде; 

• разработка и анализ эффективности методов адаптивного 
тестового контроля на основе создания интерактивной среды 
имитационного моделирования; 

• разработка программно-моделирующего комплекса 
конструирования тестовых заданий и тестов. 

Методы исследования 
При разработке формальных моделей компонентов системы в 

диссертации использовались методы общей теории систем и 
классический теоретико-множественный аппарат. Расчет 
вычислительных экспериментов выполнен в пакетах 31а11з11са и 
МаШСас!. При разработке моделей компонентов системы тестового 
контроля и аттестации использовались методы математического 
программирования, теории случайных процессов, имитационного 
моделирования и др. 

Научная новизна 
Научную новизну работы составляют методы и модели 

организации аттестации персонала промышленных предприятий на 
базе адаптивных механизмов тестового контроля. На защиту 
выносятся: 

• модели формирования бальных шкал и оценок 
квалификационных характеристик; 

• комбинированный алгоритм вычисления сложности заданий и 
уровня подготовленности участников тестирования по схеме 
групповой аттестации; 

• автоматная схема описания проигрывателя тестовых заданий с 
встроенным компилятором формирования последовательности 
тестовых заданий. 

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 на предприятиях и в учебный процесс. 

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

практического использования. Внедрение результатов работы 
позволяет повысить качество и эффективность процессов разработки 
тестов и процедур компьютерного тестового контроля в системе 
аттестации персонала промышленных предприятий. Разработанные 
методы и алгоритмы прошли апробацию и внедрены для 
практического применения в ряде предприятий, а также используются 
в учебном процессе на кафедре АСУ МАДИ. 

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 (2008-2012гг.); 
• на заседаниях кафедры АСУ МАДИ. 
Совокупность научных положений, идей и практических 

результатов исследований в области тестового контроля знаний 
составляет актуальное направление в области теоретических и 
организационных форм аттестации в системе подготовки и 
переподготовки персонала промышленных предприятий. 

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

Во введении обосновывается актуальность проблемы и 
приведено краткое описание содержания глав диссертации. 

В первой главе диссертации проводится системный анализ 
процедур тестового контроля. Рассмотрены проблемы кадрового 
обеспечения промышленных предприятий и общие тенденции 
развития системы непрерывного образования. Рассмотрены 
математические модели и методы моделирования процессов 
аттестации персонала. 

Вопросам организации обучения персонала с использованием 
технологий открытого образования посвящены труды Байденко В.И., 
Гура В.В., Яровенко В.А. и ряда других. Понятия «компетентность», 
«компетентностный подход» раскрыты в трудах Байденко В.И., 
Болотова В.А., Ивановой Н.В., Кивы A.A., Лейбовича А.Н., Чаплыгиной 
И.В. и других. Развитию представлений о роли информационных и 
коммуникационных технологий в образовании посвящены работы 
Астафьевой Н.Г., Денисовой А.Л., Кузнецова A.A., Роберт И.В. и ряда 
других. 

Проведенный в работе анализ показал, что единственной 
теорией, которая строит модель отношения отдельного тестируемого 
к отдельному заданию - это IRT-теория. В рамках этой теории 



каждому заданию приписан уровень сложности и на основе 
аналитических моделей вводится формализованное описание 
вероятности правильного выполнения задания с уровнем сложности р 
тестируемым с уровнем знаний 0 на основе условной вероятности. 
Проведен анализ аналитических соотношений и показано, что 1КТ-
модель может быть использована совместно с регрессионными 
моделями и моделями классификации. 

Вероятность правильного ответа на задание в рамках 1РТ-теории 
выражается посредством логистической функции: 

где: У - ответ на задание (У -1 , если ответ правильный, У-0, 
если нет); в - уровень знаний, латентная переменная; Д - уровень 
сложности ]-го задания теста; а..- параметр модели 
(дифференцирующая способность ]-го тестового задания). На рис.1, 
приведены характеристические кривые вероятности правильного 
ответа для тестируемых с различным уровнем знаний в зависимости 
от сложности тестового задания. 
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Рис. 1. 
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Характеристические кривые тестовых заданий различной 
сложности 

Использование факторного анализа в сравнении с 1ЯТ-теорией 
имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, необходимо 
определение множества факторов, что значительно проще в 1РТ-
теории и, значит, дает более адекватную модель в случае 
гомогенного теста. С другой стороны, ни в кластерном, ни в латентно-
структурном анализе не определяется численное значение оценки 
уровня знаний по каждому классу тестируемых. 

Вместе с вопросами оценки сложности тестовых заданий 
необходимо решить задачу формирования меры сложности понятий 



ц{с, J), меры сложности модулей ц(/я,), меры сложности библиотек 
модулей и меры сложности учебных курсов ц(Г), значения 
которых можно определять автоматически путем анализа графов 
связности учебного материала и тестовых заданий. В диссертации 
мера ц,(с,у) представляет собой взвешенное количество понятий в 

наборах С/,;, С , / ) = = Хп1^ +п^^, где ;1е[0,1] -
весовой множитель. В качестве меры сложности ИзСс/.у) 
рассматривается высота понятия с,^: ^l2(CiJ) = h(c¡J). В качестве 
меры используется количество понятий, информационно 
связанных в широком смысле с понятием c¡ J. Очевидно, что если 
высота понятия c¡J равна единице, то мера совпадает с мерой 

^ ) и ее значение равно нулю. 
При разработке процедур компьютерного тестового контроля 

основной проблемой является оценка эффективности предлагаемых 
процедур с точки зрения точности оценивания уровня знаний 
тестируемого. Задача построения процедур и задача моделирования 
их эффективности тесно связаны друг с другом. На рис.2, 
представлена взаимосвязь методов и моделей процесса тестового 
контроля. 

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. 

Предполагается, что база данных имитационной модели 
содержит все сформированные запросы по вариантам формирования 
структуры тестовых заданий. Результаты расчетов по желанию 
пользователя могут быть представлены как в табличной форме, так и 
в графической форме. Имеется возможность сравнительного анализа 
выбранных решений и оптимизации распределения при заданных 
ограничениях. 

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: 

р(п+1) = р(П)̂  ^ (П)ф(1) 

где: р*"' - сложность задания на п-ом шаге процедуры; 



л с; 
Ф 
ч : 
о 
г 
о: 
со ь 

- О 
<и 
т 

(К 
I 

н 3 
о ф 

а . 
<0 
¿3 

к 

-Ай 
я 

о? 

Рис. 2. Взаимосвязь методов и моделей тестового контроля 



р'"' - некоторое функциональное преобразование результатов 
ответов; 

р'"') - случайная величина, моделирующая ответ на п-е 
задание. 

В результате проведенного анализа показано, что при обучении 
контроль рассматривается как важнейшее, относительно 
самостоятельное и заключительное звено в системе переподготовки 
кадров. 

Во второй главе диссертации рассматриваются вопросы 
построения функциональных соотношений описания индивидуальных 
свойств обучаемого, которые базируются на моделях 
квалификационных характеристик. 

С целью осуществления мониторинга уровня сформированности 
требуемых характеристик специалиста предлагается использовать 
комплексный показатель качества психолого-индивидуальных 

ь / 
компетенций = Ь, где Ка - локальные коэффициенты 

сформированности профессиональных компетенций, Ь - число 
локальных коэффициентов. 

Психолого-индивидуальные компетенции представляют собой 
способности, развиваемые в профессиональной деятельности под 
влиянием мотивации, которая может, как усиливать, так и ослаблять 
потенциальные задатки специалиста. В этой связи необходимо 
осуществлять постоянный мониторинг мотивационной 
направленности. Для определения критериев сформированности 
проводится тестирование выборки специалистов, успешных в своей 
деятельности. Для визуализации локальных показателей 
используется их представление в виде профилограммы, где приняты 
обозначения: А - коэффициент точности внимания; Е - коэффициент 
продуктивности влияния; Красп - коэффициент распределения 
внимания; - коэффициент объема памяти; Кт - коэффициент 
творческого мышления; Кл - коэффициент логического мышления; Кв 
Применение такой модели специалиста на основе процессного 
подхода и методологии «развертывания функции качества» позволяет 
снизить уровень неопределенности идентификации и мониторинга 
рассматриваемых компетенций и повысить качество аттестации и 
переподготовки специалистов. 

При формировании оценочной шкалы в работе предлагается 
использовать тестовые задания различной формы. Прежде всего, 
задания множественного выбора А={Агт,}т=1 м - множество 
альтернативных вариантов ответов; 2А={гАт}т=1..м, 2Ате{0,1} - вектор 
правильного выбора (1 - альтернатива входит в выбор, О - нет); 
ТА={ТАт}т=1..м, ТАте{0,1} - вектор выбора тестируемого (1 -
альтернатива выбрана, О - нет). В качестве расхождения 
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предлагается использовать обычную равномерную метрику, но 
нормированную по количеству альтернатив: 

(2) 

Для заданий на соответствие и установление правильной 
последовательности (по оценке правильности они идентичны) 
введена другая мера. Левая часть задания определяет 
первоначальную перестановку (без ограничения общности ее можно 
считать возрастающей) А={Ат}т=1..м - также множество 
альтернативных вариантов ответов; 2А={7Ат}т=1..м, 2Ате{1...1\/!} -
правильная перестановка; ТА={ТАт}т=1.м, ТАте{1...М} - перестановка 
тестируемого. В данном случае процент правильности предлагается 
определять на основании: 

р(7Л, 7Л) = 1 - ^ Х < = ТА,- > (3) 

Логическое условие <...=...> принимает значение 1 при равенстве 
аргументов и О в противном случае. Соотношения (2) и (3) дает 
значение 1 при полном соответствии ответа, О - при полном 
расхождении. Промежуточные значения определяют процент 
правильности решения тестового задания. Аналогично задаются меры 
различия для заданий на кластеризацию объектов и др. 

Далее в работе рассмотрена схема группового тестирования. 
Количество участников тестирования различной подготовленности 0„-
обозначим п; / = 1,2 п. Каждому участнику предлагается один и тот 
же вариант теста, состоящий из к заданий различной трудности б/ 
/=1,2,..., к. Результат выполнения каждого здания оценивается по 
дихотомному принципу - ставится единица, если задание выполнено 
правильно, и ноль, если задание выполнено неверно. Множество всех 
таких единиц и нулей образует прямоугольную таблицу-матрицу ^=(3,;) 
размерностью п,к.. Ее элемент Э)), стоящий на пересечении /-ой строки 
и у - г о столбца, выражает возможный результат выполнения /-м 
участником у-го задания. Элементы а,у являются величинами 
случайными: они принимают значение 1 с вероятностью р/,=рС0„бу), и 
значение О с вероятностью qij=1-p¡j. 

Матрица ответов представляет собой ту исходную информацию, 
по которой предполагается оценить латентные параметры 
тестирования - трудности заданий и уровни подготовленности 
испытуемых. Матрица имеет ярко выраженную вертикальную 
структуру - количество столбцов к (число заданий в одном тесте) 
обычно не превышает 60-70, но количество строк п (число участников 
тестирования) имеет порядок, как правило, нескольких сотен. 
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Любые статистики, будучи функциями исходных наблюдений, т.е. 
величин случайных, также являются случайными. Но разброс их 
возможных значений при повторных выборках значительно меньше 
разброса; возможных значений отдельных наблюдений. Удобными 
статистиками при обработке результатов массового тестирования 
являются частичные суммы элементов матрицы ответов А по каждой 
строке и по каждому столбцу, то есть числа: 

к 
/ = 1,2,..., л (4) 

У=1 
п 

] = Х2,...,к (5) 
/=1 

Число Ь, = а,, представляет собой количество верно 
выполненных заданий участником с номером / и называется 
первичным баллом /-го участника. Оно отражает определенную и меру 
успеха /-го испытуемого при выполнении к заданий данного теста. 

Вероятность того, что при наличии к заданий первичный балл 
участника с N° окажется: а) менее т ; б) более т ; в) не менее т ; г) не 
более т , - можно найти на основании соотношений, соответственно 

Если предположить, что все задания теста имеют одинаковый 
уровень трудности, т.е. 5,=б для У^от 1 до /с и, следовательно, р,)=р„ 

независимо от / 
Вероятность того, что участник тестирования с N° правильно 

решит задание с N° и, следовательно, (/.т)—позицию в матрице 

ответов А займет 1, определяется формулой 

S,+tJ 1 + 5, л , 1 + 5,- ^ ^ 
где 8,- уровень подготовленности /-го участника, - уровень 

трудности у-го задания, а С/; =5/1]. 
Вероятность неверного решения и, следовательно, равенства а,у 

1 + s,/f,. 1 + 5 , / Г ^ + 
для р,у И (7/, можно записать единой формулой 

нулю равна = 1 - р,у = 1 - = — = - — . Выражения 

если а^ =1 

если а,у=0 (11) 
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Поэтому вероятность конкретной реализации А = {а,1) матрицы 
ответов, определяемая теоремой умножения вероятностей, имеет вид 

П П ^ ^ = ̂ ^ ^ : (9) 

Последнее выражение показывает, что рассматриваемая 
вероятность зависит от элементов а,у матрицы ответов А только через 
ее частичные суммы Ь, = Эу.Су = а^по строкам и по столбцам. Поэтому 
первичные баллы участников тестирования и заданий теста являются 
достаточными статистиками для искомых параметров з, и tj 
соответственно (/ = 1,2 п; ] = 1,2 к). Следовательно, при 
оценивании параметров можно вместо пк элементов матрицы 
ответов оперировать лишь с первичными баллами, общее количество 
которых равно п+к. При этом количество исходных чисел 
уменьшается в десятки раз без какой-либо потери информации. 

Статистические оценки уровней подготовленности всех 
участников тестирования, набравших одинаковое количество 
первичных баллов, совпадают, поскольку являются функциями 
равных достаточных статистик. 

Пусть тест содержит к=20 заданий различной трудности, а р 
обозначает усредненную вероятность правильного решения одного 
задания этого теста. Тогда участников тестирования с различным 
уровнем подготовленности ©„- можно классифицировать по величине 
соответствующей вероятности р, =рС0„б;. Будем условно называть 
уровень подготовленности очень слабым, если р,<0,3; слабым, если 
0,3<р,20,55; средним, если 0,55<р,<0,75; хорошим, если р,>0,75. 

Табл.1, содержит вероятности Рш(т<Ь<к) того, что участники 
тестирования различного уровня наберут количество первичных 
баллов Ь не менее т=1,2,...,20. 

Тест имеет закрытую форму, если его задания сопровождаются 
несколькими (обычно пятью) вариантами ответа, из которых только 
один является верным, а остальные лишь правдоподобны. В таком 
случае вероятность р=0,2 соответствует бездумному угадыванию 
ответа. Однако, как показывает таблица, получить при этом 
первичный балл выше 7-8 практически не представляется 
возможным. Предполагается, что наименьшее количество баллов, 
соответствующее ситуации "зачет", равно 12. Такой барьер, согласно 
анализу таблицы, невозможно преодолеть без знания материала. При 
этом высокий балл (18 и выше) сумеют получить, по прогнозу, только 
хорошо подготовленные участники тестирования. 
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Первичные баллы в результате тестирования являются 
величинами случайными. При реальном количестве числа к заданий в 
тесте их распределение приближенно к нормальному распределению. 
Поэтому доверительный интервал для них можно построить с 
помощью следующего соотношения 

[ 4 т ) 
(10) 

Таблица 1. 

т 
Уровень подготовленности 

т Очень 
слабый 

Слабый Средний Хороший т 

р=0.2 р=0.3 р=0.4 р=0.5 р=0.6 р=0.7 р=0.8 р=0.9 
1 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.90 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.72 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
4 0.5 0.85 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 0.29 0.70 0.92 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 
6 0.13 0.50 0.83 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 
7 0.05 0.31 0.69 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 
8 0.01 0.16 0.50 0.82 0.98 1.00 1.00 1.00 
9 0.00 0.07 0.32 0.68 0.92 1.00 1.00 1.00 

10 0.00 0.03 0.18 0.50 0.83 0.98 1.00 1.00 
11 0.00 0.01 0.09 0.33 0.69 0.95 1.00 1.00 
12 0.00 0.00 0.03 0.19 0.50 0.85 0.99 1.00 
13 0.00 0.00 0.01 0.09 0.32 0.70 0.95 1.00 
14 0.00 0.00 0.00 0.04 0.18 0.50 0.87 1.00 
15 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.31 0.71 0.99 
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.16 0.50 0.93 
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.29 0.77 
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.13 0.50 
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.23 
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 

Здесь М(Ь) - математическое ожидание и 0(Ь) - дисперсия, а е -
любая положительная константа, определяющая длину 
доверительного интервала 28 и Ф - функция Лапласа. Более точная 
оценка получается на основе соотношений Рц, { т , < М{Ь1) < /Пг} = с/,, 
при 

к т, = 

/77, =• 

/С + /2 

к 
к + 1' ' 2 " У 

(11) 
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где: I - значение аргумента функции Лапласа, при котором 2Ф(1)=с1; & 
уровень значимости интервала {гпг.Шг). 

В третьей главе диссертации рассматриваются вопросы 
построения программно-моделирующей среды компьютерного 
тестового контроля в системе аттестации персонала. 

Первичным при формировании теста, является конструирование 
тестового задания. В работе предлагается формализованное 
описание методики конструирования тестовых заданий, с 
использованием разработанного с участием автора конструктора 
тестовых заданий, который имеет следующие функциональные 
компоненты: 

• графический редактор формирования структуры задания; 
• формирование схемы разбора ответа; 
• параметризация выполнения задания; 
• подсистема генерации Р1а8|1-файла тестового задания. 
Функции графического редактора используются для создания 

графического образа с интерактивными полями. 
С={С|}р1.| - множество неактивных графических образов 

(картинка, формула и т.п. все что делается в других 
инструментальных средствах, текст, линия, стрелка и т.п., 
непосредственные функциональные возможности рисования в 
конструкторе); 

V={Vj}j=1.J - множество полей ввода для заданий открытого типа; 
2={Еп}п=1..м - множество полей захвата; 
А={Ат}т=1..м- множество альтернативных вариантов ответов. 
Формирование схемы разбора правильности ответа вводит 

понятия позиций, которые связаны с множествами 2 и А. Обозначим -
Рг и Рд. Множество действий 

•1 - <А1->Рг> - перетаскивание поля альтернативы; 
• г -<А| -> Ра|> - изменение положения альтернативы; 
• з -<=> \/л> - ввод текста; 
•4 -<ОК|> - подтверждение завершения задания. 
Введенные формализации позволяют представить все известные 

типы тестовых заданий, а также их расширения. Правильность 
действий формализуется на основе задания конечного автомата. 
(Рис.3.) 

РИС. 3. Схема описания автомата тестового задания 
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В случае жесткой последовательности он представляет собой 
вырожденный случай, где дуги помечаются либо некоторым 
действием (<А1->Р2,>,<=>\/а|>) либо его отрицанием 
(-п< А|->Р2> , -,<=> УА|>) . 

Детерминированный конечный автомат (ДКА) представляет собой 

пятерку - (хУ,6,Уд,р} , где: Х - конечный алфавит входных символов, 
У - конечное множество состояний, б.У—»У - функция переходов, 
Уо е У - начальное состояние, Г Е У - множество допускающих 

состояний. Расширенная функция переходов 
сопоставляющая новое состояние текущему состоянию и цепочке 
символов, определяется индуктивно следующим образом: 

У;; е г(б{8,у) = ;;), УуеУУ^^ X' Ухе (12) 

Если то есть, стартуя в начальном состоянии и 
обработав цепочку автомат оказывается в одном из допускающих 
состояний. Ниже приведено автоматное описание работы 
проигрывателя тестов. 

Проигрыватель -Р = <3, Е, А, Т, 
Состояния - 5 = {Зь Зг, 8э, 84, 85, Зе}, 
где: — останов; Зг — проигрывание фрагмента; 83 — пауза; 

— отображение списка фрагментов в режиме ручной паузы; 85 — 
отображение списка фрагментов в режиме автоматической паузы; 5б 
— отображение списка фрагментов в режиме останова. 

Начальное состояние - = 8 , 
Множество конечных состояний - = {3^ 
События (входной алфавит): Е = /Е,, Ег, £3, Е4, Ев, Ее, Ет, £& Ед, 

Ею}, где: — инициация начала или продолжения предъявления 
текущего фрагмента; Ег — инициация приостановки предъявления 
текущего фрагмента; £3 — инициация завершения предъявления 
текущего фрагмента; Е4 — инициация перехода к предыдущему 
фрагменту; £5 — инициация перехода к следующему фрагменту; Ее — 
инициация отката на один шаг назад по треку предъявления 
фрагментов; Еу — инициация произвольного доступа к фрагменту; Ев 
— наступление времени принудительного завершения предъявления 
текущего фрагмента; £9 — инициация открытия окна со списком 
фрагментов; Е ю — инициация закрытия окна со списком фрагментов. 

Действия (выходной алфавит): А = {А1, Аг, Аз, А4, А5, Аб, А7} 
А1 — определение очередного фрагмента для проигрывания; Аг 

— начало сбора статистики и запуск проигрывания фрагмента; Аз — 
приостановка проигрывания фрагмента и приостановка сбора 
статистики; А4 — возобновление проигрывания фрагмента и 
возобновление сбора статистики; А5 — останов проигрывания 
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фрагмента и завершение сбора статистики; Ае — открытие списка 
фрагментов; fк^ — закрытие списка фрагментов. 

Функция переходов Т(31, Е)) = {<(Ак)к=1..х, Зт>т=1..у} ставит в 
соответствие каждой паре <состояние, событие> некоторую 
последовательность действий, которые проигрыватель выполняет при 
переходе в новое состояние, и само новое состояние (рис.4.). 

/ й С . . Щ 

Рис. 4. Описание поведения проигрывателя тестовых заданий ДКА 

Круг задач тестового контроля, охватывающий основные аспекты 
моделирования (для методиста с целью оценки его зффекшвности) и 
непосредственного контроля, решается путем создания совокупности 
сценариев, включающих: 
• метод оценки вероятностей ошибочной классификации; 
• ... (моделирующие алгоритмы) 
• метод переоценки сложности тестовых заданий; 
• язык формирования последовательности тестовых заданий; 
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• приложение компиляции языка; 
• приложение разбора структуры гетерогенного теста; 
• визуализация результатов тестового контроля и друте. 

Приложение компиляции языка последовательности формировании 
механизма предъявления тестовых заданий основано на 
формализованном описании рекуррентной схемы: 

р(пИ) ^ /Гр(п)(р(1) р<")_ з*"') + , 3<">), (13) 

5(п+1) = р(1)_зП) 5<">) + р'">, 3<""), (14) 

где р'"' - сложность задания на п-ом шаге процедуры; Рр'"', -
некоторые функциональные преобразование результатов ответов; 

Р'"*) - результат решения задания в системе контроля либо 
случайная величина, моделирующая ответ на п-е задание в системе 
моделирования (1 - задание решено, О - не решено). 

Реализован компилятор языка рекуррентных последовательностей 
(синтаксис эквивалентен заданию рекуррентных последовательностей в 
МаШСас!). Так, например операторы: 

Ь(к+1):=Ь(к)+81СК(х-0,5); 3(к+1):=ЯАМ0 (15) 
Будут определять выбор следующего задания на единицу большей 

сложности в случае правильно ответа, и на единицу меньше в случае 
неправильного из случайно выбранного направления. Такой синтаксис 
вполне доступен методистам, не имеющим серьезной компьютерной 
подготовки. 

В основу принципа адаптивного интерфейса проигрывателя 
тестов положено следующее правило: все визуализируемые области 
и элементы управления последовательностью выбора учебного 
материала могут, как присутствовать, так и отсутствовать при работе 
с программным приложением. При просмотре лекций, выполнении 
практикумов и прохождении тестирования в качестве элементов 
визуализации присутствуют следующие типы областей: 

<визуализируемые области>::=<линейка>, <область визуализации 
фрагмента>, <индикатор времени>, <список фрагментов>, <название 
фрагмента>, <текст фрагмента>, <сообщение об отсутствии 
фрагмента> 

В качестве элементов управления определены: 
<управляющие элементы>::=<вперед>, <назад>, <переход>, 

<возврат> 
При таком подходе при подготовке сценария прохождения курса 

для каждого учебного элемента может быть определен собственный 
набор, элементов управления и визуализации, доступных 
пользователю. Проведя анализ возможных комбинаций элементов 
можно сделать вывод, что практически для каждой ситуации найдется 
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сценарий, имеющий положительные моменты от их наличия, либо 
отсутствия: 

<учебный элемент>::=<тип учебного элемента>, (по умолчанию) 
[<наличие элемента <вперед»], (да) 
[<наличие элемента <назад»], (да) 
[<наличие элемента <переход»], (да) 
[<наличие элемента <возврат»], (да) 
[<наличие элемента <линейка»], (да) 
[<алгоритм>], (нет) 
[<режим учета времени>] (нет) 

Аналогично наличию/отсутствию управляющих элементов 
возможна настройка реализации некоторого события по окончанию 
временного интервала: 

<тип учебного элемента>::=<лекция>|<тест>|<практикум> 
<алгоритм>::=<последовательный>|<адаптивный>. 
При программной реализации всех компонентов системы была 

выдержана автоматная схема переходов, что позволят достаточно 
просто наращивать функциональные возможности системы. 
Концептуальная схема создания программного комплекса имеет еще 
одну особенность. Все пользовательские приложения, а именно: 
администратор, консультант, методист и обучаемый, формируются из 
самостоятельных фреймов, что позволяет в каждом конкретном 
случае настаивать всю пользовательскую конфигурацию. 

Для адаптивного алгоритма с постоянным шагом в работе 
проведен анализ ошибочной кпассификации (по сравнению со 
статическим планом). В табл.2. приведены вероятности 
безошибочной классификации для каждого значения уровня знаний в 
семибальной шкале. 

Таблица 2. 

1 2 3 4 5 6 7 

Статический 0,822 0,700 0,775 0,636 0,757 0,686 0,829 
Адаптивный 0,906 0,821 0,818 0,803 0,813 0,804 0,910 

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. Для апробации модели оценки на основании 
марковской цепи (рис.5.) разработана имитационная модель, которая 
позволяет получить выборочные траектории последовательности 
предъявления сложностей тестовых заданий. 
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Рис.5. Процедура генерации марковской цепи 

При этом гетерогенные адаптивные тесты со случайным выбором 
очередного тестового задания строятся по одной общей схеме на 
основе исполняемых фрагментов и списков переходов между 
фрагментами. Исполняемый фрагмент является гибким средством 
расширения возможностей проигрывателя, предоставляющим 
минимальный 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 01Е-автоматизации или других технологий и другие 
возможности, т.е. позволяют расширять возможности проигрывателя, 
как на системном, так и на прикладном уровне. 

В четвертой главе диссертации рассматриваются вопросы 
построения программного комплекса автоматизации и моделирования 
процесса аттестации персонала. 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. 

Разработанная инструментальная среда имеет модульную 
структуру. 

Модуль построения сцены ответственен за визуализацию 
расположения объектов на сцене и задание свойств объектов. 
Содержит основные компоненты: инспектор компонент, инспектор 
свойств выделенного компонента, редактор сцены, палитра 
компонент. Эти компоненты взаимосвязаны друг с другом, таким 
образом, что изменения свойства объекта в одном компоненте 
(например, в инспекторе свойств) немедленно влечет обновление 
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остальных компонент (например, изменения сразу отображаются в 
редакторе сцены). 

Модуль проектирования решения визуализирует граф решения. 
Позволяет задавать последовательность действий для правильного 
решения теста, указывать какие действия можно совершать 
параллельно. На основе данных графа модуль строит регулярное 
выражение, задающее класс правильных ответов на тест. 

Модуль скриптов теста позволяет добавить программные 
обработчики к тесту. Обработчики пишутся на языке 
программирования JavaScript. Обработчики динамически 
подключаются к тесту на этапе выполнения. Они позволяют 
реализовать любую функциональность теста, графическое задание 
которого было бы затруднительно (например, пересчет некоторых 
параметров при определённых действиях пользователей). 

Модуль упаковки теста позволяет собрать XML документ теста 
вместе со всеми ресурсами и библиотеками в единую структуру, 
готовую для сохранения в базе данных и распространению конечным 
пользователям. 

Модуль проигрывания теста позволяет запустить тест в режиме 
проигрывания. Все действия пользователя автоматически 
записываются для дальнейшего анализа. 

Модуль обработки ответа пользователя проверяет 
правильность действий пользователя при прохождении теста и 
сравнивает его на совпадение с регулярным выражением, задающим 
правильный ответ теста. 

Данные модуля построения сцены поступают в модуль 
проектирования решения, далее происходит компоновка всех 
объектов теста в модуле упаковки теста и тест готов к проигрыванию в 
модуле проигрывания теста. Результаты проигрывания поступают в 
модуль обработки решения. 

Разработанной методикой была предусмотрена классификация 
100 вопросов опросника по следующим группам сложности и видам: 

• 3 группы сложности: базовые вопросы; вопросы повышенной 
трудности; трудные вопросы. 

• 2 вида вопросов: теоретические и практические. 
• Предварительная количественная оценка результатов 

экзамена. 
Расчет «сырого» балла по темам проводился по формуле: 

ЗУН = [(Sq, * ki) : ЗУН . „ах'̂  ] * 100. (16) 
где q, - количество правильных i - х ответов по т- му подразделу; 

т = 1 . . . 2 1 ; 
ki - коэффициент значимости i - го вопроса; 
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ЗУН т тах"̂  - максимально возможное значение «сырого» 
балла, получаемого при условии правильного 
ответа на все вопросы т- го подраздела. 

Коэффициенты значимости по вопросам установлены в 
зависимости от группы сложности следующим образом: 

Таблица 3. 
Коэффициенты значимости 

Группа сложности Коэффициент значимости 
Базовый вопрос 0,8 
Вопрос повышенной трудности 1,0 
Трудный вопрос 1,4 

Окончательный балл рассчитывался с учетом условий 
проведения экзамена работников (необходимости адаптации). 

Для расчета окончательных баллов соответствующие «сырые» 
баллы корректировались на повышающий коэффициент К=1,2: 

. по темам ЗУН т = ЗУН *1,2 

. по блокам ЗУН б = ЗУН 6= *1,2 
• итоговый ЗУН = ЗУН *1,2 

Для изучения зависимости между возрастом работников и их 
уровнем системных профессиональных знаний, работники были 
разделены на 5 возрастных групп: до 25 лет, 26-30 лет. 31-40 лет, 41-
50 лет, старше 50 лет. Анализ распределения работников по 
возрастным группам (рис.6) показал, что наиболее многочисленными 
являются группы сотрудников в возрасте 41-50 лет (45%) и в возрасте 
31-40 лет (31%). Самой малочисленной является группа сотрудников 
в возрасте до 25 лет (3%) (рис.6.). 

Количественное соотношение 
работников по возрастным группам Процентное соотношение 

работников по возрастным 
10%руп|аМ| 11% 

дозе 2в-Э0 31-40 41-50 

• до 25 лет 
• 26 - 30 лет 
• 31 - 40 лет 
• 41 - 50 лет 
• старше 50 пет 

Рис. 6 Распределение работников по возрастным группам 

Для определения зависимости между уровнем системных 
профессиональных знаний работников и их возрастом был проведен 
корреляционный анализ. Результаты свидетельствуют о наличии 
слабой обратной связи между возрастом работника и его уровнем 
системных профессиональных знаний, которые были определены по 
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результатам аттестации, как по отдельным блокам, так и по 
финансово-экономическому блоку в целом. Наибольшее значение 
коэффициента корреляции по модулю наблюдается по финансово-
экономическому блоку в целом (-0,28), что, тем не менее, 
свидетельствует о наличии очень слабой обратной зависимости 
между возрастом работников и их уровнем системных 
профессиональных знаний. 

Следует отметить, что в рамках отдельных блоков знаний 
наибольшие по модулю значения коэффициента корреляции 
наблюдаются по блокам «Управление финансами» и «Экономика»; 
наименьшее значение - по блоку «Бухгалтерский учет и аудит», что 
говорит практически о полном отсутствии связи между возрастом 
работников и их уровнем системных профессиональных знаний. 

Основные выводы и результаты работы 
1. Проведен системный анализ процедур тестового контроля. 

Рассмотрены проблемы кадрового обеспечения промышленных 
предприятий и общие тенденции развития системы непрерывного 
образования. Рассмотрены математические модели и методы 
моделирования процессов аттестации персонала, которые позволяют 
повысить эффективность системы аттестации персонала 
промышленных предприятий. 

2. Показано, что адаптивный механизм предъявления тестовых 
заданий обеспечивает выбор каждого последующего задания из базы 
тестовых задания в зависимости от ответов на все предыдущие, что 
дает большую свободу построения новых методических принципов 
тестового контроля. 

3.Для осуществления мониторинга уровня сформированности 
требуемых характеристик специалиста в диссертации предлагается 
использовать комплексный показатель . качества психолого-
индивидуальных компетенций включающий локальные коэффициенты 
сформированности профессиональных компетенций, что позволяет 
более дифференцированно подойти к оценке уровня знаний. 

4. Рассмотрена схема группового тестирования с произвольным 
количеством участников различной подготовленности. При этом 
матрица ответов представляет собой ту исходную информацию, по 
которой предполагается оценить латентные параметры тестирования, 
а именно, трудности заданий и уровни подготовленности испытуемых 
одновременно, что повышает адекватность моделей тестового 
контроля. 

5. Дается формализованное описание методики конструирования 
тестовых заданий, с использованием разработанного конструктора 
тестовых заданий, который имеет следующие функциональные 
компоненты: графический редактор формирования структуры задания; 
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формирование схемы разбора ответа; параметризация выполнения 
задания; подсистема генерации Flash-файла тестового задания. 

6. Предложенный в работе круг вопросов организации тестового 
контроля охватывает основные аспекты моделирования, оценки 
эффективности и непосредственного контроля, что решается путем 
создания совокупности сценариев, включающих: метод оценки 
вероятностей ошибочной кпассификации; метод переоценки 
сложности тестовых заданий; язык формирования 
последовательности тестовых заданий и другие приложения. 

7. Сформированы требования к реализации программно-
моделирующего комплекса тестового контроля и аттестации 
персонала предприятий промышленности и транспортного комплекса. 
Разработанный программный комплекс, методы и алгоритмы прошли 
апробацию и внедрены для практического применения в ряде 
предприятий, а также используются в учебном процессе на кафедре 
АСУ МАДИ. 
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