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Постановка проблемы. Главной целью функционирования системы 

управления учебным процессом в ВУЗе, по-прежнему, остается 

повышение уровня образования за счет эффективной и 

скоординированной организации работы с предоставлением возможности 

контроля, анализа и корректировки принятых управленческих решений 

на базе объективных результатов непрерывного мониторинга 

количественного и качественного уровня знаний студентов. Поскольку 

одним из эффективных инструментов оценки уровня знаний в настоящее 

время являются системы автоматизированного тестового контроля, 

актуальной является научная проблема интеллектуализации 

методологических и технологических инструментов тестирования путем 

разработки и создания на их основе экспертных систем поддержки 

принятия решений по управлению учебным процессом в ВУЗе. 

Анализ литературы. В настоящее время ведутся исследования в 

области разработки методик совершенствования теории тестового 

контроля и теории расписаний. Основным недостатком рассматриваемых 

методов является отсутствие системного подхода и учета взаимосвязи 

разрабатываемых методов с глобальной целью образовательного 

процесса – повышением качества управления и организации учебного 

процесса. Работы характеризуются узкой направленностью на 

автоматизацию технологических процессов тестирования [1, 2]; малое 

внимание уделяется методикам формирования качественного тестового 

материала как одной из главных предпосылок обеспечения адекватности 

и объективности оценки [3, 4]; методология составления расписания 

строится на принципах полной автоматизации, не позволяющей 

учитывать специфику каждого отдельного учебного заведения [5, 6].  
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Целью статьи является разработка концепции построения 

модульной структуры экспертной системы поддержки принятия решений 

по управлению учебным процессом в ВУЗе на базе развития методологий 

совершенствования теории тестирования и распределения учебной 

нагрузки с использованием инструментов системного анализа и 

проектирования SADT [7]. 

Результаты исследований. Поставленная в работе научная 

проблема предопределила необходимость использования для 

проектирования языка IDEF, предоставляющего возможности 

функционального и процессного моделирования экспертных систем.  

Согласно выбранной методологии на нулевом уровне декомпозиции 

была сформулирована цель проектируемой экспертной системы 

поддержки принятия решений (ЭСППР), а также входы (Учебный 

материал), выходы (Качественные знания студентов), управляющие 

воздействия (Стандарты Министерства образования и науки Украины) 

и ресурсы (Методы организации учебного процесса).  

Дальнейшая декомпозиция процесса повышения качества учебного 

процесса на основе процессных IDEF0 и функциональных IDEF3 

моделей позволила на первом уровне выделить основные четыре 

взаимосвязанных модуля принятия решений по управлению качеством 

учебного процесса (УКУП) (рис. 1). 

 

 
 

Рис 1. Модель IDEF0  уровень декомпозиции А1 процесса 1.1. 
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Новизна полученного научного результата состоит в обосновании 

необходимости выделения отдельных подпроцессов модуля тестирования 

знаний студентов: анализа качества тестового материала (процесс 1.1), 

организации тестового сеанса (процесс 1.2) и идентификации результатов 

тестирования (процесс 1.3) [8] с целью повышения уровня объективности 

средств измерения и самой процедуры тестирования.  

Декомпозиция второго уровня, представленная на рис. 2, 

детализирует функциональную модель процесса принятия решений по 

проведению "Процедуры расширенного анализа качества тестового 

материала" (процесс 1.1). 

 

Рис 2. Модель IDEF3  уровень декомпозиции А1.1 процесса 1.1 

Управляющим параметром предлагаемой методологии принятия 

решений по процессу 1.2 является введенное авторами соотношение 

между нормативным TN и фактическим TF временем на выполнение 

тестового задания, позволившее выделить дополнительные 

функциональные подпроцессы 1.1.2 – 1.1.5, реализующие алгоритмы 

принятия решений по расширенному анализу качества тестового 

материала ALG_1_1, идентификации ALG_1_2 и распознаванию причины 

ALG_1_3 "проблемности" вопроса, характеризующегося низкими 

показателями надежности NAD_1 и валидности теста VAL_1, а также 

процедуры повторной переработки тестового материала ALG_1_4, 

позволяющей, по результатам проведенных исследований и анализа 

полученной статистики, повысить значения показателей надѐжности 

Тестовый 
материал 
(уровень 
качества 
№1) 

Инструменты 
классической 
теории 
анализа 
тествого 
материала 

Тестовый материал 
(уровень качества №2) 

NAD_1 

Val 1 

ALG_1_1 

Tf и Tn 

Вероятность 
угадывания Pi 

Tf,Tn 

Ri 

PROBLEMv 

Тип 
тестового 
задания 
Xi 

ALG_1_3 

PRAV_1_1 

Тестовый 
материал 
(уровень 
качества 
№3) 

ALG_1_4 

Val 
2 

NAD_2 

ALG_1_2 

Классический 
анализ 

тестового  
материала 

1 Расширенный 
анализ  

тестового  
материала 

5 

Идентификация 
сложности  
тестовых  
заданий 

6 

Идентификация 
факта  

"проблемности"  
вопросов  
тестового  
материала 

7 
Распознавание 

причины 
"проблемности"  

вопросов  
тестового  
материала 

9 

10 

0р. 
Переработка  

тестового 
 материала 

& 

J1 

& 

J2 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 



 

 138 

NAD_2 и валидности VAL_2 тестового материала на 15 – 20% [9].   

Декомпозиция процесса принятия решений по процессу 1.2. 

"Организации тестового сеанса" позволила выделить дополнительные 

функциональные подпроцессы 1.2.1, 1.2.3 – 1.2.5 с целью реализации 

предлагаемого авторами [10] адаптивного алгоритма последовательной 

подачи ALG_2_1 тестовых заданий разных типов в порядке уменьшения 

уровня сложности ALG_2_2 и идентификации показателя 

"достаточности" прохождения студентом индивидуального количества 

типов тестовых заданий, которое зависит от фактически установленного 

в процессе тестирования уровня знаний студента ALG_2_3, а также 

алгоритма проверки истинности гипотезы угадывания и/или 

неустойчивости знаний студента ALG_2_4, состоящего в формализации 

условий необходимости повторения тестового задания, вызвавшего 

подозрение с точки зрения значений динамического коэффициента 

Dk={Очень быстро, Очень медленно} (рис. 3). 

 

 
 

Рис 3. Модель IDEF3  уровень декомпозиции А1.2  процесса 1.2 
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"угадывания" на объективность результатов тестирования, позволивший 

выделить дополнительные подпроцессы 1.3.1 – 1.3.4 реализации 

алгоритмов корректировки фактического набранного количества баллов в 

зависимости от величины Kk, уровня сложности вопроса Ri и значения 

динамического коэффициента Dk как показателя степени несоответствия 

эталону фактического времени (Dk), потраченного на правильный ответ: 

.ALG_3_1 – ALG_3_3.  

 

 
 

Рис 4. Модель IDEF0  уровень декомпозиции А1.3 процесса 1.3. 
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чередования разных видов учебных занятий в пределах дня. 

Формализация рекомендации RECOM призваны обеспечить 

равномерность загрузки студентов и способствовать повышению уровня 

усвоения материала и эффективности учебного процесса в целом [12]. 

 

 
 

Рис 5. Модель IDEF0  уровень декомпозиции А1.4 процесса 1.4. 
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Запропонована концепція будування модульної структури експертної системи 
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