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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Современные учебные процессы, особенно согласованные с методологией активного
обучения, характеризуются сложностью и разнородностью. Например, проведение взаимного оценивания среди студентов требует от преподавателя поддержки сложно-структурированного процесса: подготовки контрольно-измерительных материалов (КИМ), включающих рубрики для оценивания, выдачу заданий студентам, сбор работ, их анонимизацию и
рандомизацию, повторную выдачу работ на рецензию, сбор рецензий, проставление агрегированных результатов. Снизить издержки разного рода позволило использование информационных систем для поддержки подобных процессов. Также отметим, что информационные
системы, функционирующие на уровне поддержки учебных процессов, вслед за классификацией, предложенной в работе Башмакова И.А, Башмакова А.И, традиционно в русскоязычной литературе называют программными средствами учебного назначения (ПСУН).
Гибкие возможности автоматизации позволили к настоящему времени реализовать во
ПСУН методы активного обучения и формирующего оценивания, имеющие сложную структуру бизнес-процессов и разнородные артефакты, появляющиеся при их реализации. Кроме
того, развитие в последнее десятилетие распределённых и облачных актуализировали задачи интеграции уже существующих ПСУН и, как следствие, интероперабельности программных систем, функционирующих на разных стадиях жизненного цикла КИМ (ЖЦ
КИМ). В связи с этим в настоящее время уместно говорить об облачных и распределённых
информационных системах учебного назначения (РИСУН). Соответственно насущными
стали вопросы представления и эффективного управления КИМ в РИСУН.
Представленное в данной работе исследование относится к вопросам проектирования
и разработки модулей и подсистем измерений в образовании (ИвО), включающих возможности поддержки процессов формирующего контроля, для РИСУН. Ключевым элементом
автоматизации контроля результатов обучения является поддержка целостности процессов
за счёт использования хранилища КИМ. Задачи формализации КИМ, на базе которых строятся хранилища данных для КИМ и облегчается управление и доставка (передача) КИМ в
распределённых информационных системах, являются исключительно важными. Способы
реализации подобных моделей влияют на гибкость информационной системы в условиях
высокой вариативности задач в образовании, а также повышают достоверность результатов
контроля.
Положения, выносимые на защиту
1. Архитектура РИСУН КИМРА (Контрольно-Измерительные Материалы Разработка и Анализ) поддержки процессов ЖЦ КИМ, включающих открытую экспертизу.
2. Математическая модель КИМ, положенная в основу функционирования информационной системы поддержки ЖЦ КИМ.
3. Графовые модели представления связей КИМ с результатами обучения, позволяющие исследовать взаимоотношения между КИМ в рамках предметной области.
4. Численный метод оптимизации подбора КИМ при конструировании композитного КИМ и его доставки.
5. Численный метод рандомизации рецензентов в процессах взаимного оценивания.
Степень разработанности темы исследования
На внутреннее и архитектурное представление информационных систем зачастую
влияют особенности моделей и процессов конкретных предметных областей. В области образования имеются наработки, которые описывают, частично формализуют и моделируют
отдельные типы КИМ и могут напрямую реализоваться в образовательных информацион-
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ных системах. Заранее отметим, что упомянутые выше модели не являются формализациями КИМ, реализация которых могла бы позволить гибко управлять ЖЦ КИМ, но требует
тщательного изучения при проектировании РИСУН.
Наиболее проработанным направлением ИвО является область компьютерного тестирования (CT). Для анализа результатов тестирований в настоящее время привлекают модели
и методы трёх основных теорий: классической теории тестирования (CTT), современной
теории тестирования (IRT) и теории тестлетов (ТRТ). С конца XIX века на становление и
развитие этих теорий, математического аппарата CT и CAT работали такие учёные как
Ф. Гальтон, К. Пирсон, Ч. Спирмен, Э. Браун, Д. Кьюдера, М. Ричардсон в период с 1888 г.
по 1946 г.; Г. Гуликсен в 1950-х годах; А. Бирнбаум и Д. Раша в середине 1960-х годов и их
последователи Р. Бок, Е. Андерсен, В. Ури и Р. Макдональд; Г. Вайнер, Э. Бредлоу и К. Ванг
с середины 1980-х по н.в. В России ведущие разработки в области IRT предложены научными коллективами Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и Федерального центра тестирования (ФЦТ) под руководством Ю.М. Неймана, В.А. Хлебникова,
Е.Ю. Кардановой.
Особенности компьютерных форм контроля знаний повлияли на рост интереса к исследованиям, посвящённым вопросам разработки, поддержки, использования и формирования банков КИМ. Вопросы разработки банков тестовых заданий обсуждаются в работах
Д.Вейса, Ц. Вале; особенности банков тестовых заданий для CAT исследованы Д. Бьёрнером, М. Косински, Ц. Чангом, Д. Варе.
Вклад в формализацию процессов и развитие методов и моделей формирующего оценивания внесли идеологи направления Б. Блум, М. Скривен и Р. Ганье, а также такие видные
исследователи в области образования и его автоматизации как Я. ван Мейербур, Н. Фальчиков, К. Топпинг, К. Хундхаусен, Ф. Дохи и участники, возглавляемых ими научных групп.
Вопросы автоматизации ИвО и особенностей архитектур информационных систем учебного
назначения освещаются в работах: Д. Хаммера, С. Келла, С.С. Лин, Р. Ансона, Б. Хантера,
Р. Маклина и др.
Открытое образование и наука актуализировали вопросы выявления и формализации
процессов, моделей и методов, согласованных с принципами открытости. Принцип открытости образования с учётом развития массовых открытых онлайн курсов (MOOC), позволяет
по-новому взглянуть на понимание качества КИМ. Качество учебных материалов определяется не узкой группой экспертов, а сообществом специалистов и заинтересованных лиц, задействованных в процедурах открытой экспертизы. Адаптация методов открытой экспертизы к процессам формирования банков КИМ отдельных учебных заведений и дисциплин,
их автоматизация и внедрение позволит: 1) снизить издержки на экспертизу КИМ и 2) повысить их качество. Развитием этих направлений и вопросами автоматизации, связанными
с открытыми образовательными ресурсами (OER), занимаются учёные в России и мире:
Д. Уиллей, Ф. Гринспан, Р. Баранюк, Ш. Рабоне, И.А. Радченко.
В литературе достаточно слабо освещены вопросы моделирования, алгоритмизации и
представления данных в связи с проектированием комплексных РИСУН, поддерживающих
различные стадии (ЖЦ КИМ). Под ЖЦ КИМ в данной работе понимается период времени
между постановкой задачи на разработку КИМ (или возникновением идеи его создания) до
его удаления из хранилища КИМ. В следствие этого, мало внимания уделяется таким важнейшим темам, как развитие инфраструктуры информационных систем измерений, поддержке при решении технологических проблем и повторное использование КИМ. Эти темы
связаны со сложной мультидисциплинарной проблемой управления ЖЦ КИМ. Особенно
это заметно в областях со стремительно изменяющимися технологиями и сменяющимися
парадигмами. Например, актуализация заданий по программированию в связи со сменой
версии языка программирования. Отметим, что в процессе создания данной работы автору
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не удалось обнаружить системных исследований, посвящённых проектированию РИСУН,
учитывающих формализацию и управление ЖЦ КИМ.
Объектом исследования являются распределённые информационные системы учебного назначения.
Предметом исследования являются информационные и математические модели, алгоритмы в РИСУН, ориентированных на ИвО.
Цели и задачи
Целью работы является совершенствование РИСУН путём оптимизации процессов
жизненного цикла контрольно-измерительных материалов на основе оригинальных математических и информационных моделей РИСУН, обеспечивающих унификацию и повышение
эффективности РИСУН, ориентированных на ИвО.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи.
1. Предложить модель КИМ, включающую выявленные в результате анализа существенные характеристики КИМ, связанные с их использованием на различных стадиях ЖЦ
КИМ и разграничивающую атомарные и композитные КИМ.
2. Разработать модели связи КИМ с результатами обучения, позволяющие исследовать взаимоотношения между КИМ в рамках предметных областей.
3. Исследовать уровни и направленность информативной обратной связи в процессах формирующего оценивания.
4. Предложить формализацию процессов формирующего оценивания с учётом информативной обратной связи разных уровней.
5. Разработать алгоритм оптимизации подбора КИМ при создании на основе ограничений на характеристики нового композитного КИМ.
6. Предложить алгоритм рандомизации рецензентов по подачам при доставке КИМ
взаимного оценивания.
7. Спроектировать архитектуру и реализовать прототип РИСУН, реализующую модель КИМ, модели связей КИМ с результатами обучения и предложенные алгоритмы.
Методология и методы исследования
При выполнении диссертационного исследования применялись методы общей теории
измерений, теорий измерений в образовании, математической статистики, дискретной математики, численных методов, современных технологий моделирования (UML, BPMN) и проектирования программного обеспечения и программирования (ООП, многокомпонентное
программирование, распределённые системы, облачные технологии).
Научная новизна
В диссертационной работе предложены усовершенствования поддержки жизненного
цикла контрольно-измерительных материалов и процессов доставки КИМ. В частности,
можно выделить следующие результаты, характеризующиеся научной новизной.
1. Сформированы требования к РИСУН поддержки ЖЦ КИМ, предложен и апробирован набор подсистем, входящих в состав информационной системы поддержки процессов
ЖЦ КИМ (пункт 6 паспорта специальности)
2. На основании предложенных требований к средствам поддержки ЖЦ КИМ предложена модель КИМ, положенная в основу функционирования РИСУН поддержки ЖЦ
КИМ (пункт 1 паспорта специальности).
3. Разработаны графовые модели для представления связей КИМ с результатами
обучения, позволяющие единообразно управлять КИМ при реализации сценариев ИвО
(пункт 1 паспорта специальности).
4. Предложен и реализован алгоритм многокритериальной оптимизации композитного КИМ путём подбора КИМ из банка КИМ (пункт 3 паспорта специальности).
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5. Предложен и реализован алгоритм рандомизации рецензентов в процессах взаимного оценивания (пункт 3 паспорта специальности).
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность изложенных в работе результатов подтверждается проверкой математических моделей с проведением имитационного моделирования, экспертными оценками
архитектурных и других проектных решений, результатами тестирования программных
средств и их опытной эксплуатацией.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации докладывались и
обсуждались на:
 семинаре «Мобильные сценарии в инфраструктуре современного вуза» технологического центра Microsoft, 2017;
 семинаре Методического центра НИУ ВШЭ «Методические среды», 2017;
 методической мастерской НИУ ВШЭ «Взаимное оценивание студентов: от идеи
к реализации», научных семинарах департамента программной инженерии ФКН НИУ ВШЭ
и других подразделений НИУ ВШЭ, 2016;
 19th и 18th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL 2016 и
2015);
 20th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES-2016);
 X и XIV Открытой всероссийской конференции «Преподавание информационных
технологий в Российской Федерации», 2012, 2016;
 10th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE 2015);
 III и IV Всероссийской научно-практической конференции «Информационные
технологии в образовании XXI века», 2013, 2014;
 Международной научно-практической конференции «Инновационные информационные технологии», 2013;
 Международной научно-практической конференции «Информатизация образования – 2011», 2011;
 Spring/Summer young researcher’s colloquium of Software Engineering (SYRCoSE
2010, SYRCoSE 2011), 2010, 2011.
Результаты диссертации были внедрены:
 при разработке прототипа системы адаптивного обучения FALS, ориентированной на использование в области среднего специального обучения в дирекции Центра исследования среднего профессионального образования Института образования ФГАОУ ВО
«НИУ ВШЭ»;
 при разработке требований и реализации web-платформы взаимопомощи обучаемых в автономной некоммерческой организации «Научный центр социально-экономического развития малых город и сельских поселений»;
 в учебной дисциплине «Поведение потребителей», преподаваемой в рамках программы «Smart-marketing: данные, аналитика, инсайты» факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ (г. Пермь);
 в рамках курса повышения квалификации «Школа педагогического мастерства»
дирекции общего образования ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ.
Личный вклад. Основные результаты и положения, выносимые на защиту, получены
автором лично. Подготовка результатов к публикации проводилась автором самостоятельно
и в соавторстве со специалистами из прикладных областей, в которых внедрялись результаты, причём вклад диссертанта был определяющим.
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Публикации. Основные результаты, полученные в процессе выполнения диссертационной работы, опубликованы в 19 печатных работах, включая 8 – в журналах, рекомендованных ВАК, 5 – в изданиях, индексируемых Scopus, 6 – в материалах общероссийских и
международных конференций.
Объём и структура работы. Диссертационная работа изложена на 154 страницах (без
приложений), включает 9 таблиц, 16 рисунков. Состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы из 245 наименований и 8 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении показано, что исследования, описанные в диссертационной работе, относятся к актуальным научным и практическим областям, формулируется цель и ставятся
задачи исследования, показывается научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе введены основные термины и определения, связанные с РИСУН и
непосредственно ИвО. Сформулированы требования к информационной системе «Контрольно-измерительные материалы: разработка и анализ» (КИМРА), относящейся к классу
РИСУН, ориентированной на ИвО. Впервые в русскоязычной литературе формализовано
понятие контрольно-измерительного материала (КИМ) и его жизненного цикла (ЖЦ КИМ),
ориентированное на проектирование РИСУН.
КИМ – методический материал, который: 1) связан с системой методических материалов, например, учебной дисциплиной; 2) подразумевает возможность получения ответа
студента на задание из КИМ; 3) имеет схему и правила оценивания, позволяющие ставить в
соответствие ответу качественную или количественную оценку; 4) обладает характеристиками корректности, трудности, дискриминативности и др.
Ключевой подсистемой РИСУН, ориентированной на ИвО является построение достаточно универсального хранилища КИМ требует учитывать особенности различных форм
контроля знаний и, таким образом, накладывает ограничения на модель представления КИМ
в хранилище РИСУН. В данном разделе приводится обзор современного состояния затрагиваемых в диссертационном исследовании областей, связанных моделями КИМ и ЖЦ КИМ,
а также особенностями хранилищ данных существующих ПСУН и РИСУН.
КИМРА автоматизирует процессы, связанные с измерениями в образовании и интегрирована в информационное пространство высшего учебного заведения (вуза). В связи с
этим необходимо обозначить место КИМРА в рамках процессов высшего учебного заведения. Воспользуемся классификацией процессов, разработанной в рамках проекта HEI-UP
Business Process Management in Higher Education Institutions. Система КИМРА не касается
групп HEI-KPA 3, 4, 5 и затрагивает только участников процессов из групп «Преподавание»
и «Обучение», то есть студентов и профессорско-преподавательского состава. Основными
процессами со стороны преподавателя являются: «Оценивание дисциплины» (HEI-PG-1.4
Course evaluation), «Руководство КР и ВКР и экзамены» (HEI-PG-1.5. Thesis supervision and
examination procedure). Со стороны студента: «Учёба» (HEI-PG-2.4. Studying), «Экзамены»
(HEI-PG-2.6. Examination). Поскольку выделенные процессы не предполагают детализации,
в рамках диссертационного исследования выделены связанные с ними подпроцессы, имеющие отношение к измерениям в образовании.
Основываясь на этапах разработки теста, рекомендованных APA (создание банка →
фомирование теста → доставка теста → получение данных о прохождении теста → анализ
данных теста), и определении жизненного цикла программного обеспечения (ISO/IEC
12207:2008), определим понятие жизненного цикла КИМ, предполагающего использование
в РИСУН. Жизненный цикл контрольного измерительного материала (ЖЦ КИМ) – период
времени между постановкой задачи на разработку КИМ (или возникновением идеи его создания) до его удаления из хранилища КИМ.
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Изучив классификации тестовых заданий, предложенные в работах А.Н. Майорова,
Н.Н. Самылкиной, В.Я. Ван дер Линдена, Д.А. Коха, Р. Люха, С. Паршал, Р. Стюарта и
Д. Риттер, а также существующие ПСУН и РИСУН, позволяющие поддерживать тестирование и актуальные требования к автоматизации процессов поддержки жизненного цикла тестовых заданий, в работе предложен формат представления артефактов, фигурирующих в
технических требованиях.
Для тестовых заданий предлагается следующая классификация.
1. Альтернативы. Стандартное представление – радиокнопки [radio buttons].
1.1.
Альтернатива [choice; alternative] – выбор из нескольких взаимоисключающих вариантов.
1.2.
Бинарная альтернатива [binary choice] (сужение «Альтернативы») – выбор
из двух взаимоисключающих вариантов.
2. Опции. Стандартное представление – чекбоксы [check boxes].
2.1.
Опции (набор опций) [set of options] – выбор от 1 до N опций.
2.2.
Опция [option] – выбор от 0 до 1 опции.
3. Отображения. Стандартное представление – сортируемый список [list with sorting].
3.1.
Сопоставление [matching] – установление соответствия между элементами
двух множеств.
1 2 3 4 5
3.2.
Упорядочение [ranking] – установление соответствия между элементами
двух множеств, из которых одно упорядочено.
4. Простые редакторы.
Text
4.1.
Короткий текст [short text] – ввод строки символов. Стандартное представление – редактор однострочного текста [text editor].
666,42
4.2.
Число [number] – ввод единственного числа. Стандартное представление –
редактор целого или вещественного числа [integer or float number editor].
4.3. (w) =  Формула [formula; mathematical expression] – ввод математической формулы. Стандартное представление – редактор математической формулы
[mathematical formula editor].
Essay
4.4.
Эссе [essay] – ввод многострочного текста, возможно – форматированного.
Стандартное представление – редактор многострочного текста [memo].
5. Комплексные редакторы. Стандартного представления нет – используется специализированный конструктор ответа [answer designer].
5.1. _ .. _ ..... _ Заполнение пропусков [filling gaps] – ввод нескольких отдельных строк
символов в поля ввода в виде пропусков в форматированном тексте.
Execute
5.2.
Комплексный ответ (конструктор ответа) [Complex designer; Complex constructor] – произвольная интерактивная форма ввода артефакта некоторого типа. Артефактом может быть исходный код на конкретном языке программирования, диаграмма и др.
Данная классификация однозначна, удобна для хранения заданий и ответов, расширяема (см. пункт 5.2).
Наиболее распространённые форматы импорта/экспорта тестовых заданий подразделяются на текстовые (AIEKEN, Blackboard, WebCT) и XML-форматы (MoodleXML,
SCORM/AICC, QTI/APIP). Большинство из них являются внутренними форматами представления тестовых заданий в соответствующих ПСУН. Для хранения тестовых заданий в
8

КИМРА применён внутренний JSON-формат представления КИМ. Тестовые задания указанного формата преобразуются к наиболее общему из рассмотренных распространённых
форматов экспорта/импорта – QTI/APIP. Он поддерживается последними версиями модулей
контроля распространённых систем поддержки учебного процесса и средств контроля знаний, например, Respondus, ONYX, Canvas. Кроме того, стандарты SCORM и QTI признаны
сообществом открытого образования как базовые для обеспечения интероперабельности в
системах поддержки открытого обучения и для открытых образовательных ресурсов.
Критерии включения/исключение ПСУН и РИСУН в обзор. Поскольку доминирующее
большинство средств контроля знаний являются сетевыми, то в обзор включены сетевые
ПСУН или модули потенциально пригодные для поддержки БТЗ, исключены полностью
проприетарные программные средства, а также системы поддержки жизненного цикла тестовых заданий, используемые в закрытых масштабных тестированиях регионального и мирового уровней. Модули, ПСУН и РИСУН (БТСИМ, Moodle Quiz Module, Respondus, TAO,
Learnosity, СДО «Прометей», OpenEdx) оценены по 21 критерию.
Критерии сравнения ПСУН и РИСУН. 1.1. поддержка традиционной таксономии ТЗ;
1.2. Поддержка компьютерно-ориентированной таксономии ТЗ; 1.3. Поддержка пользовательских типов ТЗ; 2. Возможность поддержки БТЗ; 3. Поддержка первичных баллов тестирования; 4. Наличие возможностей анализа результатов тестирования по одной из теорий
тестирования; 5. Экспорт результатов в форматах CSV, JSON, XML; 6. Экспорт результатов
в других форматах; 7. Доступность по сети Интернет; 8. Наличие режима защищённого тестирования; 9. Поддержка версионирования БТЗ; 10. Наличие API; 11. Поддержка частных
(собственных) форматов импорта/экспорта ТЗ; 12. Поддержка SCORM импорта/экспорта;
13. Поддержка RDF импорта/экспорта; 14. Поддержка QTI/APIP импорта/экспорта; 15. Проприетарность;16. Наличие мобильного клиента или возможности интеграции со сторонним
мобильным клиентом; 17.1. Поддерживается *nix OC; 17.2. Поддерживается ОС Windows;
17.3. Поддерживается MacOS; 18. Не требует обязательного использования стороннего
платного программного обеспечения.
Результаты сравнительного анализа показали, что большинство изученных ПСУН и
РИСУН не позволяют полностью поддерживать процессы, включённые в ЖЦ КИМ. В математическом обеспечении РИСУН отсутствуют достаточно универсальные модели КИМ,
позволяющие формализовать контрольно-измерительные процессы на высоком уровне и понимать процессы оценивания как набор математических методов для этих моделей (см. таблицу 1).
Общие требования к РИСУН поддержки ЖЦ КИМ
1. Управление всеми стадиями ЖЦ КИМ с поддержкой версионирования и повторного использования.
2. Поддержка как можно большего набора методологий ИвО на основе современных
онтологий учебного процесса.
3. Учёт специфики различных дисциплин на основе онтологий предметных областей.
4. Поддержка банка КИМ с возможностью генерации контента для доставки материала к контрольно-измерительному мероприятию.
5. Организация коллаборативной среды для работы территориально распределённых групп пользователей.
6. Обеспечение совместимости с популярными форматами и протоколами интероперабельности РИСУН.
7. Учёт технологических и идеологических трендов развития LMS для обеспечения
интеграции со следующими поколениями.
9

+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

КИМРА

OpenEdX

СДО «Прометей»

+

Learnosity

Respondus

+

TAO

Moodle Quiz

1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
15
16
17.1
17.2
17.3
18

БТСИМ

Критерий
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Во второй главе приводится критический анализ, селекция и уточнение математических моделей и методов, положенных в основу математического обеспечения РИСУН
КИМРА. Предложены математические модели, реализованные в КИМРА и модель открытой экспертизы КИМ (ОЭ КИМ).
Обзор формальных моделей CTT и IRT показал, что они не накладывают существенных ограничений на форму представления данных в хранилище РИСУН поддержки ЖЦ
КИМ, так как их характеристики – наборы числовых значений, выражающих особенности
тестов и тестовых заданий. В то же время атрибуты моделей TRT и других моделей, применяемых для нужд CAT, используются не только для анализа результатов, но и для управления процессами доставки и проведения тестирования. В силу этого, особенности CAT накладывают ограничения на модель КИМ, то есть в РИСУН для возможности проведения CAT
должно быть достаточно данных для решения задач сегментации пула заданий и подбора
задач в процессе проведения тестирования. Поскольку основной целью КИМРА не является
поддержка процессов проведения CAT, задачи селекции задания при адаптивном тестировании ложатся на внешнюю систему, возможность интеграции с которой учитывается в архитектуре КИМРА, другими словами, API КИМРА позволяет получить из хранилища сегментированный пул, отвечающий требованиям внешней системы. Сегментация пулов подробно
обсуждается в третьей главе и в рамках данного исследования обеспечивается благодаря
орграфу структуры содержания и графу взаимосвязей КИМ, о которых ниже.
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Выявлены и формализованы существенные параметры математических моделей, реализованных в КИМРА.
Впервые предложена формализация ЖЦ КИМ
𝐴𝑀_𝐿𝐶 ≝ 〈𝐸𝐴𝑀, 𝐿𝐶𝐷, 𝐴𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠, 𝐿𝑂〉

где 𝐸𝐴𝑀 – собственно КИМ; 𝐴𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑠 ≝ (𝐴𝑅𝑖 ), 𝑖 ∈ [1, 𝐴𝑅𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 ] – вектор результатов контрольно-измерительных мероприятий, элементы которого упорядочены по отметкам
времени начала мероприятия; 𝐿𝑂 – результаты обучения, представленные онтологией предметной области, набором таксономий дидактических единиц или другим вариантом формализации, позволяющим ссылаться на отдельные объекты; 𝐿𝐶𝐷 – параметры жизненного
цикла, которые не задаются в форме единовременного определённых объектов (тип, тип
хранилища, вариант формализации 𝐿𝑂, возможные способы доставки и др.).
Впервые предложена формализация КИМ в виде четвёрки:
𝐸𝐴𝑀 ≝ 〈𝑇𝑎𝑠𝑘𝐷𝑒𝑠𝑐, 𝐵𝑜𝑑𝑦, 𝐶𝐶𝐶𝑆, 𝑃𝑟〉, где:

− 𝑇𝑎𝑠𝑘𝐷𝑒𝑠𝑐 – кортеж элементов описания КИМ;
− 𝐵𝑜𝑑𝑦 – тело КИМ, то есть содержательная часть КИМ, непосредственно используемое в контрольно-измерительном мероприятии;
− 𝐶𝐶𝐶𝑆 – непустое множество ссылок на элементы описания результатов обучения;
− 𝑃𝑟 – множество пререквизитов КИМ.
Компоненты формализации КИМ. Кортеж 𝑇𝑎𝑠𝑘𝐷𝑒𝑠𝑐 включает следующие обязательные элементы.
 𝐺𝑈𝐼𝐷 – глобальный уникальный идентификатор конкретного состояния (версии)
КИМ.
 𝑉𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 – идентификатор версии КИМ.
 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 – полное название.
 𝑆𝑙𝑢𝑔 – короткое название.
 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 – комментарий.
 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 – множество идентификаторов авторов КИМ.
 𝑇𝑦𝑝𝑒 – тип задания, определяющий правила интерпретации 𝐵𝑜𝑑𝑦.
 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑆𝑡𝑎𝑚𝑝𝑠 – кортеж отметок времени создания и модификаций КИМ.
Тело КИМ есть четвёрка, представляющая собой контейнер с данными, необходимыми
для проведения контрольно-измерительного мероприятия.
𝐵𝑜𝑑𝑦 ≝ 〈𝐶𝐸𝐴𝑀, 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡, 𝐺𝑅〉

Компоненты четвёрки 𝐵𝑜𝑑𝑦 имеют следующий смысл.
− 𝐶𝐸𝐴𝑀 = {𝐸𝐴𝑀1 … 𝐸𝐴𝑀𝑧 } – множество вложенных КИМ. Если множество 𝐶𝐸𝐴𝑀
пусто, то КИМ будем называть атомарным, в противном случае – композитным.
− 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 – задание, понимаемое как инструкции для студента по конкретному КИМ, включающее форму представления результата. 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 может
ссылаться на задания 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡1 , … , 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑧 вложенных КИМ
− 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡 – контекст КИМ, то есть некоторая информация, необходимая для адекватного восприятия и выполнения задания 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡 может содержать элементы онтологии учебного процесса, комментарии к результатам обучения, указания по выполнению КИМ и др. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡 также может ссылаться на
контексты 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡1 , … , 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑧 вложенных КИМ.
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− 𝐺𝑅 – схема оценивания КИМ, являющаяся отображением результата выполнения КИМ в оценку по произвольной шкале (обзор шкал измерений также приводится в работе). Эта функция может включать правила и сценарии (алгоритмы)
оценивания.
В 𝐵𝑜𝑑𝑦 может содержаться тестовое задание, задание для взаимного оценивания, индивидуальное задание по программированию, веб квест, интеллект-карта и др.
Задание 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 некоторых типов контейнеров может содержать другие КИМ.
Например, частью задания на взаимное оценивание может быть тест, интеллект-карта или
программный проект.
Контекст 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡 может наследоваться, то есть для некоторых видов КИМ контекст
может быть всей учебной дисциплиной, например, курсовые и выпускные квалификационные работы. Контекст КИМ может быть двух типов: локальный и глобальный. Локальный
контекст никак не привязывает КИМ к курсу, учебной программе и проч. Глобальный контекст содержит как минимум одну ссылку на модуль, где модуль может быть учебной дисциплиной, уроком, образовательной программой, то есть произвольной частью учебного
контекста. При изменении модуля ссылка на него не изменяется, что удобно для организации версионирования КИМ. Минимально возможный контекст – пустой, что обозначает
самодостаточность задания 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 с точки зрения элементов 𝐶𝐶𝐶𝑆.
Впервые предложена модель, формализующая результат контрольно-измерительного
мероприятия, использующего КИМ. Результат подразумевает фиксацию данных, связанных
с конкретным контрольно-измерительным мероприятием и описывающих используемый
КИМ, полученные ответы (𝐴𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟), контингент испытуемых (𝐶𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡) и среду проведения
испытания (𝐸𝑛𝑣). Формализация среды проводится с учётом компьютерной доставки КИМ.
𝐴𝑀_𝐸𝑅 ≝ 〈(𝐸𝐴𝑀2 … 𝐸𝐴𝑀𝑧 ), 𝐶𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡, 𝐴𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟, 𝐸𝑛𝑣〉

Для композитного КИМ модель результата ссылается на сам КИМ (𝐸𝐴𝑀1 ), и на составляющие его КИМ (𝐸𝐴𝑀2 … 𝐸𝐴𝑀𝑧 ). Примером может служить получение характеристик
тестом и каждым входящим в него тестовым заданием после прохождения апробации.
В связи с недостаточной проработанностью и сложностью интеграции доступных
средств онтологического моделирования содержания обучения в архитектуре КИМРА используется таксономией дидактических единиц (ДЕ). Дидактической единицей (ДЕ) называется одна из предметных тем, подлежащих обязательному освещению в процессе подготовки специалистов, обучающихся по данной дисциплине (предмету).
Множество всех КИМ обозначим 𝑆𝐸𝐴𝑀 = {𝐸𝐴𝑀𝑖 }, а множество всех ДЕ – 𝑆𝐶𝐶𝐶 =
{𝐶𝐶𝐶𝑗 }.
Одной из главных характеристик КИМ является множество ссылок на 𝐶𝐶𝐶, обозначенное в модели КИМ как 𝐶𝐶𝐶𝑆, и формализуемое в случае таксономического членения ДЕ
как 𝐶𝐶𝐶𝑆 ⊆ 𝑆𝐶𝐶𝐶 . По построению, множества КИМ и ДЕ образуют двудольный орграф
структуры содержания 𝐺𝑅𝐶𝑜𝐸𝐴𝑀 = 〈𝑆𝐸𝐴𝑀 , 𝑆𝐶𝐶𝐶 , 𝐸 〉, где 𝐸 = ⋃𝑎∈𝑆𝐸𝐴𝑀 𝐶𝐶𝐶𝑆(𝑎) так как все
ссылки, очевидно, идут из множества КИМ (𝑆𝐸𝐴𝑀 ) в множество 𝐶𝐶𝐶 (𝑆𝐶𝐶𝐶 ).
В общем виде ставится задача построения по графу структуры содержания графа взаимосвязей КИМ 𝐺𝑅𝐸𝐴𝑀 = 〈𝑉, 𝐸, 𝐴〉, в котором КИМ связываются друг с другом дугами (со
смыслом «часть целое» по тематике) и рёбрами (со смыслом «племянники» по отношению
к некоторой ДЕ).
Пусть два КИМ 𝑎, 𝑏 соответсвуют дидактическим единицам 𝑑, 𝑔, соответственно.
Дуги «часть целое» (ЧЦ). Дуга ЧЦ связывает два КИМ, для которых хотя бы пара
проверяемых ими ДЕ связана отношением «таксон-подтаксон» в таксономии предметной
области.
∃(𝑎, 𝑏) ⟺ ∃𝑑 ∈ 𝐶𝐶𝐶𝑆(𝑎): 𝑑 ∈ 𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠(𝑔), 𝑔 ∈ 𝐶𝐶𝐶𝑆(𝑏)
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Вес 𝑤 дуги (𝑎, 𝑏):
𝑤(𝑎, 𝑏) =

∑

𝐼(𝑑, 𝑔)

𝑑∈𝐶𝐶𝐶𝑆(𝑎),
𝑔∈𝐶𝐶𝐶𝑆(𝑏)

𝐼={

1, 𝑑 ∈ 𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠(𝑔)
0, в противном случае

Рёбра «племянники». Такие рёбра связывают два КИМ, если они имеют общего предка.
∃{𝑎, 𝑏} ⟺ ∃𝑑 ∈ 𝐶𝐶𝐶𝑆(𝑎), 𝑔 ∈ 𝐶𝐶𝐶𝑆(𝑏):
(∃𝑓: 𝑓 ∈ 𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠(𝑑) & 𝑓 ∈ 𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠(𝑔))
Вес 𝑤 ребра {𝑎, 𝑏}:
𝑤({𝑎, 𝑏}) = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑓, 𝑑) + 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑓, 𝑔)

Предложенные математические модели позволяют (1) представлять в РИСУН КИМ
любой структуры и любыми правилами оценивания; (2) являются залогом целостности процессов ЖЦ КИМ; (3) позволяют построить численные методы, оптимизирующие конструирование композитных КИМ и процессы доставки.
На основе принципов открытости в образовании и процесса экспертизы КИМ предложена модель ОЭ КИМ для следующих участников: подписчик – любой заинтересованный
в КИМ пользователь (студент, член профессионального сообщества и т.п.); эксперт – пользователь, компетентный в области, которой принадлежит КИМ; разработчик КИМ – любой
пользователь, заинтересованный в создании КИМ. Модель формализована в виде BPMNдиаграммы процесса ОЭ КИМ.
В связи с высокой актуальностью задач доставки КИМ в РИСУН в третьей главе исследуются особенности доставки КИМ в компьютерной форме. проведён обзор критериев
отбора заданий CAT для формирования пулов и композитных КИМ, основанные на максимизации количества информации Фишера, мере Кульбака-Лейблера и процедуре Оуэна.
Установлено, что предложенные способы не позволяют оптимизировать пул и КИМ дополнительным характеристикам, например, времени выполнения. Актуальность этой задачи
подчёркивается в работах Клейна и Ван дер Линдена конца 2010-х, в которых описываются
усовершенствованные критерии, ориентированные на учёт времени и малые выборки. Следует отметить существенное сужение пространства типов заданий, для которых применимы
критерии. В данном исследовании формализовано понятие компьютерной доставки КИМ и
предложены численные методы оптимизации подбора КИМ при создании композитного
КИМ произвольного типа; его доставки, включая рандомизацию и ослепление рецензентов
в процессах взаимного оценивания.
При организации контрольно-измерительных мероприятий и ОЭ КИМ возникает задача генерации композитных КИМ.
Постановка задачи оптимизации состава композитного КИМ. Требуется подобрать
оптимальный набор КИМ из БКИМ для создания композитного КИМ с учётом набора критериев и ограничений. Количество критериев может превышать один, то есть имеет место
задача многокритериальной оптимизации. Задача усложняется тем, что в общем виде требуется не построение множества КИМ, а последовательности или более сложная структуры.
Предположим,
что
для
создания
нового
композитного
КИМ
𝐴=
〈𝑇𝑎𝑠𝑘𝐷𝑒𝑠𝑐𝐴 , 〈𝐶𝐸𝐴𝑀𝐴 , 𝐴𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝐴 , 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝐴 , 𝐺𝑅𝐴 〉, 𝐶𝐶𝐶𝑆𝐴 〉 необходимо выбрать оптимальное множество 𝐶𝐸𝐴𝑀𝐴 ⊆ 𝑆𝐸𝐴𝑀 в соответствии с последовательностью критериев 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
(номер критерия в последовательности задаёт его приоритет) и не нарушающим набор ограничений 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑠. Пусть задано начальное целевое множество ДЕ 𝐶𝐶𝐶𝑆𝐴∗ ⊆ 𝑆𝐶𝐶𝐶 . Для
удобства обозначим 𝐶𝐶𝐶𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝 = ⋃𝐵∈𝐶𝐸𝐴𝑀𝐴 𝐵 .
В последовательность 𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 входят следующие критерии.
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1. Критерий точности сопоставления результатов обучения
∗
|𝐶𝐶𝐶𝑆𝐴
∩𝐶𝐶𝐶𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝 |

max (

𝐶𝐶𝐶𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝

|𝐶𝐶𝐶𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝 |

𝑀_𝐶𝐶𝐶_𝐴𝑐𝑐 =

).

2. Критерий приближения к заданному общему времени 𝑇 выполнения композитного КИМ: min |∑𝐵∈𝐶𝐸𝐴𝑀𝐴 𝑡(𝐵) − 𝑇|.
𝐶𝐸𝐴𝑀𝐴

3. Критерий приближения к планируемому количеству 𝐿 атомарных КИМ:
min ||𝐶𝐸𝐴𝑀𝐴 | − 𝐿|
𝐶𝐸𝐴𝑀𝐴

Ограничениями, входящими в 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑠, служат следующие данные и условия на
них.
1. Ограничение на тип задания 𝑇𝑦𝑝𝑒, задаваемое множеством 𝐴𝑇𝑦𝑝𝑒𝑠: 𝑇𝑦𝑝𝑒𝐴 ∈
𝐴𝑇𝑦𝑝𝑒𝑠.
2. Ограничение на логические атрибуты 𝑇𝑎𝑔𝑠, задаваемое множеством 𝐴𝑇𝑎𝑔𝑠:
∀𝑥 ∈ 𝑇𝑎𝑔𝑠𝐴 (𝑥 ∈ 𝐴𝑇𝑎𝑔𝑠).
3. Невозможность расширения набора ссылок на элементы описания результатов
обучения по сравнению с 𝐶𝐶𝐶𝑆𝐴∗ целевых ДЕ: ∀𝑥 ∈ 𝐶𝐶𝐶𝑆𝑐𝑜𝑚𝑝 (𝑥 ∈ 𝐶𝐶𝐶𝑆𝐴∗ ).
4. Вектор четвёрок 〈𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 , 𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝐶𝐶𝐶𝑆𝑖 , 𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒𝑖 , 𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑇𝑎𝑔𝑠𝑖 〉, где
𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑆𝑖𝑧𝑒 – относительный размер 𝑖-го раздела (∑𝑖 𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖 = 1) композитного КИМ; 𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝐶𝐶𝐶𝑆 – множество ДЕ раздела, возможно, пустое; 𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑇𝑦𝑝𝑒
– тип КИМ раздела; 𝐴𝑃𝑎𝑟𝑡𝑇𝑎𝑔𝑠 – множество логических атрибутов КИМ раздела, возможно, пустое.
5. Количество КИМ в 𝐶𝐸𝐴𝑀𝐴 .
a. Общее количество КИМ 𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤ 𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑥 .
b. Количество КИМ, отобранных по признаку (например, трудность
𝐴𝑃𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐴𝑃 ≤ 𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥 , дискриминативность 𝐴𝐷𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐴𝐷 ≤ 𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 и
проч.).
6. Общее время решения 𝐴𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐴𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒 ≤ 𝐴𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑚𝑎𝑥 композитного КИМ.
∑ 𝐴𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒
7. Среднее время решения отдельных КИМ 𝐴𝐼𝑡𝑒𝑚𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑖 |𝐶𝐸𝐴𝑀 | 𝑖 ≤
𝐴

𝐴𝐼𝑡𝑒𝑚𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑚𝑎𝑥 .
8. Правила траектории прохождения композитного КИМ (эти правила задаются на
этапе конструирования КИМ или на стороне клиента).
Многокритериальная задача оптимизации композитного КИМ решается в различных
ситуациях, многие из которых характеризуются высокой неопределённостью параметров.
Отсюда запрос на инструмент, позволяющий преподавателю/эксперту в интерактивном режиме создать композитный КИМ, требования к которому уточняются в процессе создания.
В основе интерактивного алгоритма оптимальной композиции КИМ лежат два подхода: быстрый приближённый жадный алгоритм, позволяющий последовательно уточнить
выбор 𝐶𝐸𝐴𝑀𝐴 по следующему критерию в последовательности и получить приближённое
решение задачи оптимизации; и алгоритм на основе метода динамического программирования, позволяющий получить точное глобально-оптимальное решение по одному из критериев, переведя остальные критерии в ограничения. Общая схема алгоритма представлена на
рис. 1.
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Рис. 1. Общая схема интерактивного алгоритма композиции КИМ
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Базируясь на понимании доставки в терминах электронного обучения и автоматизированных средств контроля знаний, дадим определение компьютерной доставки КИМ, как
совокупности процедур и используемых в этих процедурах программно-аппаратных
средств, обеспечивающих: 1) отображение выбранного подмножества КИМ на априори заданное подмножество студентов; 2) надёжную и безопасную передачу КИМ на клиентские
терминалы в виде, ориентированном на проведение контрольно-измерительного мероприятия; 3) организацию контролируемой среды проведения контрольно-измерительного мероприятия; 4) сбор результатов; 5) полное журналирование процесса.
Доставка КИМ при компьютерном взаимном оценивании. Основные понятия и определения.
Взаимное оценивание – процедура оценивания, организованная в форме рандомизированного взаимного рецензирования артефактов, трактуемых как результат выполнения
учебного задания с предварительно формализованной схемой оценивания. Артефакт в контексте взаимного оценивания – сущность, созданная студентом с целью получить рецензию.
Сессия взаимного оценивания (СВО) – процесс взаимного оценивания результатов одного
задания, то есть одного артефакта. Оцениваемый артефакт может быть комплексным, например, результат курсового проектирования в виде набора документов, описывающих проектирование и конструирование программного продукта. Для программного средства поддержки взаимного оценивания выделены следующие роли пользователей: студент – любой
студент, потенциально имеющий возможность участвовать в текущей СВО; автор – студент,
зарегистрированный в качестве будущего отправителя артефакта в текущей СВО; податель
– студент, направивший артефакт на рецензирование в рамках СВО; рецензент – студент,
отославший валидный оценочный лист в рамках СВО.
Элементы данных, фигурирующие в каждой СВО: подача – артефакт, направленный
на рецензирование конкретным Подателем; шаблон оценочного листа – таблица, специфицирующая поля рецензии для конкретного типа артефакта и конкретного задания; содержит
понятные Рецензенту описания полей, примеры заполнения и правила валидации значений
полей. Адекватный оценочный лист всегда содержит дополнительное текстовое поле «свободный комментарий» для неформальных впечатлений рецензента; рецензия – заполненный
оценочный лист, отосланный Рецензентом.
Наиболее трудоёмким процессом при реализации взаимного оценивания студентами
друг друга является процедура распределения (рандомизации) подач по рецензентам с последующим поддержанием целостности данных в процессе обмена.
Постановка задачи рандомизации подач по рецензентам. Пусть для простоты множества подателей и рецензентов совпадают. Обозначим это множество как 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠. Пусть
также число рецензий на каждую подачу равно 𝑃𝑝𝐴_𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 (число рецензентов на одну работу). Требуется распределить подачи по рецензентам так, чтобы ни один рецензент не проверял собственную подачу, а также не получил дважды одну и ту же подачу. Данная задача
является нетривиальной, не сводится к задачам генерации перестановок, а требует расширения и модификации алгоритмов порождения беспорядков. Напомним, что беспорядок – это
перестановка без неподвижных точек, то есть такая, при которой никакой элемент не отображается на себя ( 𝑓(𝑥) ≠ 𝑥 ).
Математическая формулировка и решение задачи. Дано множество 𝐴𝑢𝑡h𝑜𝑟𝑠 идентификаторов авторов. Требуется сгенерировать 𝑃𝑝𝐴_𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 случайных беспорядков 𝐷𝑅𝑖 (𝑖 ∈
[1. . 𝑃𝑝𝐴_𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡]) множества 𝐴𝑢𝑡h𝑜𝑟𝑠 таким образом, чтобы для любого объекта 𝑥 ∈
𝐴𝑢𝑡h𝑜𝑟𝑠 соответствующие элементы всех беспорядков были различны, то есть (𝐷𝑅𝑖 (𝑥) ≠
𝑥)&(∀𝑖, 𝑗 ∈ [1. . 𝑃𝑝𝐴_𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡](𝐷𝑅𝑖 (𝑥) ≠ 𝐷𝑅𝑗 (𝑥))).

𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠 Число беспорядков Число перестановок 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠 Число беспорядков Число перестановок
0
1
1
6
265
720
1
0
1
7
854
5040
2
1
2
8
14833
40320
3
2
6
9
133496
362880
4
9
24
10
1334961
3628800
5
44
120

Таблица содержит количество различных беспорядков и перестановок для множеств с
мощностью от 0 до 10. Из таблицы следует, что беспорядков заметно меньше, чем перестановок с неподвижными точками, но при |𝐴u𝑡h𝑜𝑟𝑠| > 6 их достаточно много для того, чтобы
пробовать алгоритмы генерации случайных беспорядков.
Основой реализации является процедура GenReMapOtherDR порождения очередного
беспорядка исходного множества чисел [0. . 𝐴𝑢𝑡h𝑜𝑟𝑠𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡]. При порождении элементы
этого беспорядка проверяются на несовпадение с элементами предыдущих беспорядков с
использованием функции CheckPrevMaps. Ниже приведён фрагмент псевдокода процедуры рандомизации рецензентов, не детализирующий GenReMapOtherDR и CheckPrevMaps.
⊳ Проверка кандидата в элемент беспорядка на наличие в предыдущих беспорядках
⊳ Возвращает логический результат проверки
func CheckPrevMaps(ReMaps,ACurDerangement,ARow,Avalue): Boolean
begin
Result ← False
┌ for i ← 0 to ACurDerangement - 1 begin
│ ┌ if ReMaps[ARow,i] = AValue then begin
│ │ Result ← True
│ │ break
│ └end
└ end ⊳i
return Result
end func
⊳ Генератор очередного беспорядка с номером ACurDerangement
⊳локальные
переменные
процедуры:
целочисленные
p,tmp;
логические
IsFound,IsFixed,IsOver
proc GenReMapOtherDR( ReMaps,ACurDerangement)
begin
IsFound ← False
┌ while not IsFound do begin
│ ┌ for j ← 0 to High(ReMaps) do begin
│ │ ReMaps[j,ACurDerangement] ← j
│ └ end; ⊳j
│ j ← High(ReMaps)
│ IsFixed ← False
│ IsOver ← False
│ ┌ while not IsOver do begin
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│ │ p ← Int((j) * Rnd)
│ │ Tmp ← ReMaps[p,ACurDerangement]
│ │ ┌ if (Tmp = j) or
│ │ │ CheckPrevMaps(ReMaps,ACurDerangement,j,Tmp) then begin
│ │ │ IsFixed ← True
│ │ │ IsOver ← True
│ │ │ end else
│ │ │ обменять ReMaps[p,ACurDerangement]↔ ReMaps[j,ACurDerangement]
│ │ └ end
││ j←j-1
│ │ ┌ if j = 0 then begin
│ │ │ IsOver ← True
│ │ └ end
│ └ end ⊳ IsOver
│ Tmp ← ReMaps[0,ACurDerangement]
│ ┌ if not IsFixed and (Tmp <> 0) and
│ │ not CheckPrevMaps(ReMaps,ACurDerangement,0,Tmp) than begin
│ │ IsFound ← True
│ └ end
└ end ⊳ IsFound
end proc

Исследование вычислительной сложности. В качестве примера исследуем время работы алгоритма рандомизации идентификаторов авторов для 𝐴𝑃𝑒𝑒𝑟𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡 = 4 с занесением
в базу данных. Таблица ниже содержит усреднённое время по 4 прогонам теста для монотонно возрастающего количества авторов (𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡). Рост времени работы проиллюстрирован графиком справа от таблицы. График соответствует ожиданиям и хорошо аппроксимируется линейной функцией.
Отметим, что значения, которыми в итоге заменяются индексы в массивах 𝑅𝑒𝑀𝑎𝑝𝑠,
– это «плохо различимые» пользователем значения из диапазона [100000, 999999], которые
выступают анонимизированными идентификаторами авторов (𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟_𝐼𝑑) в рамках СВО.
Для каждого 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟_𝐼𝑑 также формируется набор глобально-уникальных идентификаторов
(GUID) для отслеживания подач и рецензий.
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Четвёртая глава посвящена архитектуре РИСУН, ориентированной на ИвО; описаны
подсистемы и модули, особенности реализации интерфейсов и протоколов, а также приведены результаты прототипирования, апробации и внедрения отдельных подсистем. Предложена реализации предложенных математических, алгоритмов и информационных моделей
в РИСУН «Контрольно-измерительные материалы: разработка и анализ» (КИМРА).
Текущая спецификация требований описывает КИМРА как слабосвязную распределённую информационную систему, базирующуюся на инфраструктуре Интернет, использующую открытые интерфейсы (в основном базирующиеся на JSON RESTful API) и стандартные протоколы для связи подсистем. Общая слабосвязанная архитектура КИМРА и разделение модели данных допускает использование её подсистем другими РИСУН и банками
КИМ (см. рис. 2).
Система КИМРА

Внешние решатели

Подсистема
«Оповещения»

Подсистема
«Открытая экспертиза КИМ»

БД событий и
подписчиков

Подсистема
«Анализ результатов ИвО»
БД анализа
результатов

БД Экспертизы

Защищённое хранилище
персональных данных

Подсистема
«Управление жизненным
циклом КИМ»

Решатели на языке R

Решатели во внеших
аналитических системах

Подсистема «Банк КИМ»

БД Банка КИМ

БД ЗХПД
БЗ УЖЦ КИМ

Подсистема
«Проведение контрольноизмерительных мероприятий»

Подсистема «Редактор
тестовых заданий»
БД УЖЦ КИМ

БД результатов
ИоВ

Другие редакторы
артефактов ИвО

Внешние средства объективного контроля артефактов
Модульное и
функциональное
тестирование ПО

Нормоконтроль

...

Внешние средства проведения тестирования

MoodleQuiz, Learnosity

Рис. 2. Общая архитектура системы КИМРА
Прототипирование подсистем проводилось с использованием различных технологий
и инструментов: языки С#, Python, Java, VBA, R; СУБД Postgres, SQLite, Microsoft Access;
среды разработки Microsoft Visual Studio, Microsoft Office, R Studio; платформы Microsoft Azure и Office 365, Apache HTTP Server, Elasticsearch.
Матаметамодель КИМРА позволяет работать подсистемам как единому целому. На
базе предложенной в работе модели КИМ реализовано и поддерживается сквозное понятие контейнера КИМ (на основе JSON Scheme) и онтологию учебного процесса в самом
общем виде. Метамодель КИМРА позволяет обрабатывать КИМ некоторых известных типов, например, тестовых заданий или заданий на взаимное оценивание. Метамодель поддерживает онтологии тестологии, взаимного оценивания и т.п., ссылаясь на онтологию метаметамодели.
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Модель данных КИМРА состоит из: 1) БЗ ЖЦ КИМ (базы знаний жизненного цикла
КИМ); 2) БД УЖЦ КИМ (базы данных управления жизненным циклом КИМ); 3) БД банка
КИМ (расширяющей понятие банка тестовых заданий и поддерживающей генерацию не
только тестов, но и других «заданий»); 4) БД экспертизы КИМ (поддерживающей обсуждение КИМ в различных сценариях сообществами различной организации); 5) БД результатов
ИоВ (накапливающей результаты любых измерений, например, результаты тестов); 6) БД
анализа результатов измерений в образовании; 7) БД событий и подписчиков (для функционирования подсистемы «Оповещения»). Целостность модели данных обеспечивается
реализацией предложенных в работе орграфа структуры содержания и графа связей
КИМ.
Подсистемы «Управление жизненным циклом КИМ (УЖЦ КИМ)», «Банк КИМ» и
«Открытая экспертиза КИМ» образуют фундамент полноценной интегрированной РИСУН,
поддерживающей ЖЦ КИМ различных видов. С учётом их интерфейсов и методологии
строятся формально независимые подсистемы «Проведение контрольно-измерительных мероприятий (Проведение ИвО)», «Редактор тестовых заданий», «Анализ результатов Измерений в Образовании (АР ИвО)». Перечисленные подсистемы используют в своей работе
технологические подсистемы «Оповещения», позволяющую создавать и отслеживать
наступление событий с автоматическим уведомлением подписчиков, и «Защищённое хранилище персональных данных (ЗХПД)», предоставляющую сервис защищённого хранения
персональных данных, их локализации и аудита.
Архитектура подсистем «Банк КИМ», «Проведение ИвО» и «АР ИвО», учитывает сосуществование CTT, IRT и TRT. Таким образом, появляется возможность их использования
в качестве основы для проведения контрольно-измерительных мероприятий разных видов и
масштаба. При реализации «Банка КИМ» решена одна из актуальных задач для РИСУН:
автоматическая генерация составного КИМ на основе описанного в данной работе
численного метода оптимального подбора КИМ при создании композитного КИМ.
Анализ бизнес-процессов высших учебных заведений и процессов ЖЦ КИМ позволил
сформировать набор состояний/статусов КИМ: «на рецензии», «актуально», «удалено» и
т.п. Важность обеспечения содержательной валидности инструментов измерений требует от
РИСУН поддержки связей КИМ с базами знаний дисциплин или их онтологиями. Подсистема «УЖЦ КИМ» содержит модуль управления статусами и состояниями КИМ в банке,
модуль онтологического моделирования, поддерживающий онтологию учебного процесса,
и редактор онтологий. Особенностью данной подсистемы является возможность управления
связями между КИМ и единицами баз знаний и онтологий. Наличие этих связей вкупе с
характеристиками заданий позволяют использовать подмножество тестовых заданий, сохранённых в КИМРА для поддержки CAT. Связи обеспечены реализацией предложенных в
работе графовыми моделями структуры содержания и связей КИМ.
Управление разработкой тестовых заданий реализовано в подсистеме «Редактор тестовых заданий», которая предоставляет интерфейс JSON RESTful API, поддерживающий,
кроме внутреннего JSON-описания заданий, промышленный формат QTI/APIP. Акцент при
разработке сделан на интерфейсе с пользователем, позволяющим удобно управлять не
только содержимым задания, но и его версиями, локализованными версиями, тегами и связями со структурными единицами областей знаний или онтологиями.
При прототипировании подсистемы проведения ИвО принято решение не разрабатывать собственный модуль проведения тестирования в образовании. Основанием для решения послужило наличие различных подсистем, модулей и сервисов, например, Learnosity,
Respondus, MoodleTest, реализующих практически все желаемые функции с учётом контролируемости среды. Поддержка возможности интеграции с существующими средствами контроля обеспечена использованием формата интероперабельности доставки тестов QTI/APIP.
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Модуль этой подсистемы, реализующий алгоритм рандомизации подач по рецензентам, по результатам прототипирования выделен в отдельное свободно распространяемое
ПСУН PASCA (Peer Assessment System for Complex Artifacts), доступное в репозитории
(https://bitbucket.org/SiberianShaman/pasca).
Анализ процессов ЖЦ тестовых заданий, принятых на уровне массовых тестирований
и процессов открытого рецензирования, формализованных открытой наукой, позволил
предложить и описать процесс проведения открытой экспертизы КИМ. Эта идеология положена в основу подсистемы «Открытая экспертиза КИМ» и позволила впервые согласовать
общепринятые на уровне массовых тестирований процедуры с принципами экспертизы,
предлагаемыми открытой наукой. Реализуемые подсистемой сценарии позволяют поддерживать также учебные процессы, например, самоподготовки учащихся и подготовительных
тестирований с получением информативной обратной связи и возможностью оповещения о
результатах и особых ситуациях авторов КИМ.
Активные формы обучения и формирующее оценивание вводят понятие информативной обратной связи, как обязательной части учебного процесса. Подсистема «Оповещения»
обеспечивает поддержку системных свойств КИМРА, с точки зрения поддержки учебного
процесса эта подсистема является ключевой в реализации информативной обратной связи.
Эффективность проектных решений, принятых при разработке КИМРА, подтверждена названными выше внедрениями.
В заключении диссертации обобщены основные результаты исследования, предложены рекомендации и описаны перспективы дальнейшей разработки темы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Сформированы требования к РИСУН поддержки ЖЦ КИМ, разработана и апробирована архитектура РИСУН ЖЦ КИМ, включая их открытое рецензирование.
2. Предложена русскоязычная классификация тестовых заданий, адаптированная
для нужд разработки РИСУН поддержки ЖЦ КИМ.
3. На основании сформулированных в работе требований к РИСУН ЖЦ КИМ предложены модели ЖЦ КИМ, КИМ и результата КИМ, положенные в основу функционирования РИСУН КИМРА.
4. Предложены графовые модели для представления связей КИМ с результатами
обучения, позволяющие поддерживать взаимоотношения между КИМ в рамках РИСУН.
5. Предложен и реализован численный метод оптимизации подбора КИМ при создании композитного КИМ (например, теста) и его доставке средствами РИСУН.
6. Предложена модель бизнес-процесса и сформулированы требования к программной поддержке формирующего оценивания в форме взаимного оценивания и тестирования.
7. Предложен и реализован численный метод рандомизации рецензентов в процессах взаимного оценивания.
8. Разработан и внедрён модуль РИСУН проведения контрольно-измерительных мероприятий в форме взаимного оценивания.
9. Формализован процесс открытой экспертизы КИМ, в основу которого положены
принципы открытого рецензирования для открытой науки.
Результаты исследования внедрены при разработке прототипа системы адаптивного
обучения FALS, ориентированной на использование в области среднего специального обучения в дирекции Центра исследования среднего профессионального образования Института образования ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»; разработке требований и реализации web-платформы взаимопомощи обучаемых в автономной некоммерческой организации «Научный
центр социально-экономического развития малых город и сельских поселений»; в учебной
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дисциплине «Поведение потребителей» факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ Пермь; в рамках курса повышения квалификации
«Школа педагогического мастерства» дирекции общего образования ФГАОУ ВО НИУ
ВШЭ. О чём имеются справки о внедрении.
В настоящее время ведётся работа по развитию программного комплекса КИМРА в
следующих направлениях:
1. Тестирование и апробация второй версии подсистемы взаимного оценивания –
плагина к LMS Microsoft Classroom.
2. Разработка Telegram-бота, конвертирующего тестовые задания в формат
QTI/APIP
3. Разработка визуального редактора QTI/APIP-совместимых тестовых заданий и его
RESTful API.
4. Разработка формата представления заданий по программированию в форме модульных тестов для хранения в банке КИМ системы КИМРА.
5. Разработка расширения для IDE Microsoft Visual Studio для решения заданий по
программированию в форме модульных тестов.
Дальнейшие работы предполагается вести в следующих направлениях.
1. Разработка онтологии учебной дисциплины «Программирование».
2. Формализация бизнес-процессов методов активного обучения, разработанных
для использования при обучении компьютерным наукам, наукам о данных и программной
инженерии.
3. Интеграция с модулями РИСУН, поддерживающими режимы защищённого проведения компьютерных тестирований.
4. Интеграция КИМРА с облачной платформой Microsoft Office 365 Education.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость определена важностью совместного рассмотрения математических основ, процедур и бизнес-процессов измерений в образовании с учётом необходимости их реализации в программных средствах.
Практическая полезность определяется возможностью непосредственного применения разработанных методов, форматов, алгоритмов, и программных средств в учебном процессе и подтверждена внедрениями.
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