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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки интеллектуальной системы поддержки принятия решений в области управления качеством процесса дистанционного обучения.
Особое внимание уделяется вопросам проектирования её внутреннего информационного пространства на основе методов объектно-когнитивного моделирования.
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Abstract. The article discusses questions of theintelligent decision support system for distance
education quality improvement development. Particular attention is paid to the design of its internal information space based on the methods of object-cognitive modeling.
Keywords: distance education, decision support system, UML, class diagram.

Ключевым аспектом повышения качества управления любой, в том числе образовательной, системой является повышение эффективности принимаемых в процессе ее функционирования решений.
Процесс дистанционного обучения отличается опосредованным взаимодействием его участников, применением информационно-комму-никационных технологий, а также накладываемыми вследствие этого ограничениями. Принятие своевременных и правильных решений в данном случае требует необходимости учета
и всестороннего анализа большого количества информации, отражающей всю возможную совокупность знаний об объекте управления и обо всей системе в целом,
включающую в себя также знания экспертов в исследуемой предметной области.
Таким образом, в рамках поставленной задачи обеспечения качества дистанционного образовательного процесса было принято решение о необходимости применения специальной информационно-аналитической системы, ориентированной
на поддержку принятия решений и основанной на принципах интеллектуального
анализа − интеллектуальной системы поддержки принятия решений (ИСППР).
В рамках данного исследования для проектирования ИСППР было предложено использовать специальные методы и средства объектно-ориентированного
моделирования, призванные создать концептуальное системное описание исследу-

емой предметной области, а также известный подход, позволяющий адекватно отразить ее интеллектуальное содержание: метод объективно-когнитивного анализа,
«интегрирующий методы объектно-ориентированного анализа, онтологического
анализа и семантической сети представления знаний» [1].
Так, согласно предложенной модели основными функциями разрабатываемой системы являются:
- формирование запроса;
- формирование сценария управления (анализ проблемной ситуации, поиск
решения с применением базы знаний: информационный поиск на основе онтологии, поиск решения на основе базы правил, вывод решений на основе прецедентов);
- выдача рекомендаций (включая объяснение рекомендации);
- обучение базы знаний (включая адаптацию новых знаний).
Немаловажное, если даже не решающее, значение имеет семантическое
наполнение модели исследуемой предметной области в аспекте выделения существующих в ней понятий и их взаимосвязей.
В рамках данного исследования в качестве подхода к созданию ИСППР в части проектирования ее внутреннего содержания был использован известный метод
объектно-когнитивного моделирования, результатом которого являются «описания
парадигматических (ассоциативных, иерархических, функциональных и синонимических) отношений между абстрагированными понятиями и сущностями, представляющими собой базовые объекты предметной области (когнитивные элементы
семантической сети), в терминах предметно-ориентированного тезауруса. Полученные описания являются основой для разработки базы знаний системы поддержки принятия решений в форме предметно-ориентированной онтологии» [2].
На рисунке 1 представлена модель структуры классов базы знаний ИСППР,
представляющая собой основу для ее разработки.

Рис. 1. Диаграмма классов, отражающая структуру базы знаний ИСППР

Данная модель отражает структуру базы знаний ИСППР с точки зрения используемых в ней основных моделей представления знаний: в форме правил и прецедентов принятия решений в проблемных ситуациях.
Следующий рисунок представляет фрагмент диаграммы классов, отражающей семантическое содержание исследуемой предметной области в рамках анализа
класса «Электронный учебный курс» (рисунок 2).
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Рис. 2. Фрагмент диаграммы классов предметной области ИСППР
Данная диаграмма идентифицирует основные классы предметной области, а
также отражает существующие между ними связи в виде отношений зависимости,
обобщения, ассоциации и реализации, например, устанавливается взаимосвязь
между понятием «Обучающийся» и «Электронный студент», позволяя специфицировать их в рамках рассматриваемой предметной области, а также корректно оперировать связанными с ними классами.
Дальнейшее описание процесса проектирования ИСППР связано с развитием
диаграммы классов в части разработки базы знаний, организованной на основе онтологии.
Наиболее значимым преимуществом применения онтологий как средства
представления знаний в предметной области является целостный подход к исследуемым процессам. В результате обеспечивается: системность (онтология формирует целостное представление предметной области), единообразие (представленные в единой форме материалы лучше воспринимаются), комплексность (построение онтологии позволяет восстановить недостающие логические связи) [3].
Работа поддержана грантом РФФИ 15-08-01334 «Повышение эффективности
организационного управления человеко-машинных систем с учетом человеческого
фактора».
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