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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. 

Современное состояние российской образовательной системы отличает 

длительный период реформирования, обусловленный попытками федерального 

центра преодолеть традиционную инерционность этой системы, препятствующую 

России занять достойное место в рейтинге стран, разрабатывающих и 

внедряющих современные наукоемкие технологии. Известные процессы, 

предшествующие и последующие за распадом СССР до сих пор оказывают 

отрицательное влияние, приводящее к снижению качества образования в 

Российской Федерации. Косвенным подтверждением наличия проблем в 

российском образовании является высокое внимание крупного бизнеса к развитию 

в России корпоративных систем обучения, подготовки и переподготовки 

персонала предприятий (ЗАО «Трансмашхолдинг», АО «СО ЕЭС», ОАО «РЖД», 

Госкорпорация «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «РусГидро», ПАО 

«Газпром» и другие). Крупные предприятия, корпорации и целые отрасли 

пытаются снизить свою зависимость от инертности государственного 

образования. Отмеченные процессы в российском образовании являются 

отражением мировых тенденций. Одной из проблем постиндустриального 

общества является очевидная поляризация образовательных организаций на 

элитные и массовые. Возрастает разрыв в качестве подготовки выпускников 

различных учебных заведений. Многие исследователи этой проблемы 

обнаруживают регрессивный тренд у среднего уровня успешности обучающихся 

по результатам мониторинга различных национальных образовательных систем. 

Научным исследованиям образовательных систем посвящены многочисленные 

работы российских и зарубежных ученых. Традиционно такими исследованиями 

занимаются психологи и педагоги. Более тридцати лет формализованными 

исследованиями образования занимаются специалисты в области анализа систем 

[ 14, 16, 27, 30, 46, 82, 87, 107]. Основными направлениями исследований 
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образовательных систем являются следующие задачи и подсистемы:  

 оптимизации учебных планов и рабочих программ; 

 автоматизации построения расписаний занятий; 

 автоматизации построения расписания промежуточных аттестаций по 

изучаемым дисциплинам; 

 управления образовательным контентом. 

 анализа успешности освоения обучающимися образовательных программ. 

Для решения задач в области образовательных систем исследователями 

активно используются системный и функциональный анализы, методы 

классической и дискретной математики, теории вероятности, математической 

статистики, математическое и статистическое моделирование теория управления, 

нечеткая логика [ 13, 16, 26, 35, 38, 43, 51, 56, 60, 65, 76- 78, 82, 98, 99, 103, 111, 130].  

Важную роль в управлении качеством предоставляемых услуг на уровне 

вуза играют системы поддержки процедур учебного контроля, выполняющего 

следующие функции: 

 диагностическую по выявлению пробелов в знаниях студентах, часто 

совершаемых ими ошибках, что позволяет преподавателям подбирать 

эффективные методы обучения; 

 контролирующую, позволяющую оценить уровень овладения 

обучающимися компетенциями; 

 обучающую, которая позволяет студентам в процессе контроля 

совершенствовать свои знания, умения и навыки; 

 прогностическую отвечающую на вопрос о достаточности освоения 

учащимися учебных материалов для перехода к другим разделам и 

дисциплинам; 

 развивающую память, речь, внимание, мышление, творческие способности; 

 воспитательную формирующую у студентов ответственность, 

аккуратность, дисциплинированность. 

Одним из результатов деструктивных процессов в российском образовании 
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является значительное снижение уровня успеваемости студенческих групп, 

рассчитанного на конец сессии. В данном случае речь идет о проценте 

положительных оценок, полученных студентами некоторого множества учебных 

групп по результатам экзаменационной сессии. Снижение этого процента 

повышает общее количество задолженностей по вузу, что приводит к увеличению 

«неофициальной» компоненты нагрузки преподавателей, связанной с ликвидацией 

задолженностей студентов по уже изученным дисциплинам. Это создает условия 

совпадения интересов студентов, преподавателей и администрации вузов, что 

приводит, в лучшем случае, к снижению уровня освоения студентами 

компетенций, предусмотренных образовательными программами. Проблеме 

повышения успеваемости посвящены многочисленные научно-исследовательские 

и прикладные работы ( О.В. Бубновская, Х.Хекхаузен, К. К. Платонова, Старчеков 

М.М., Л. И. Божович, Г.А. Ковалев,  William G. Huitt, Marsha A. Huitt, David M. 

Monetti, John H. Hummel и др.). Не вызывает сомнение превалирующее влияние 

макрофакторов уровня государства на качество освоения студентами 

образовательных программ. К таким факторам можно отнести уровень развития 

государственной экономической системы, влияющий, в том числе, на степень 

мотивации студентов. Из факторов уровня вуза, можно отметить использование 

современных организационно-методических систем поддержки образовательного 

процесса, квалификация профессорско-преподавательского состава, различные 

моральные и материальные стимулы, влияющие на мотивацию студентов. 

Формальные исследования, связанные с анализом факторов, влияющих на уровень 

средней успеваемости студенческих групп по результатам сессий, являются 

актуальными и позволяют не только повысить качество образовательных 

процессов в вузе, но и снизить рутинную нагрузку на преподавателей.  

Одной из популярных у исследователей задач является проектирование для 

крупных университетов автоматизированных систем построения расписаний 

занятий. В России этой проблеме посвящены работы Н.Н. Клеванского, С.В. 

Балтака, Ю.Н. Сотского, С.Н. Зиминого, И.Ф. Астаховой, А.М. Фирас, Г.Ф. 

Низамовой и др. и за рубежом Hosny M., Al-Olayan M. A, AISharafat W.S., 
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AISharafat М.S, Innet S. A , To T.V., Win S.S, Christina Klüver; M. Ayob, Supachate 

Innet, Tang Van To, (Burke, Newall и Weare) и др. В то же время, в российских 

исследованиях, в отличие от зарубежных, практически отсутствуют работы, 

связанные с построением рациональных расписаний экзаменов, как основного 

субъекта информационного управления процессов промежуточной аттестации. 

Отчасти, этот эффект можно объяснить двумя факторами: во-первых, 

существенно меньшей размерностью задачи построения расписаний экзаменов, по 

отношению к расписанию занятий, что делает малоинтересной первую задачу для 

российских исследователей. И во-вторых, широким распространением в 

зарубежных образовательных системах индивидуальных траекторий обучение, 

что резко повышает размерность задач построения расписаний в крупных 

университетах, делая практически невозможным решение задачи построения 

расписания занятий. В настоящее время в РФ возрастает влияние второго фактора 

из-за того, что при увеличении доли самостоятельной работы студентов и 

использовании дистанционных технологий, потребность в жестких расписаниях 

занятий будет снижаться, а важность автоматизации построения расписаний 

экзаменов возрастать.  

Промежуточная аттестация (ПА) является одним из видов контроля и 

диагностики качества организации и результатов образовательного процесса в 

вузе. В рамках ПА фиксируется уровень достижений студентов в процессе 

обучения и сопоставляется этот уровень с нормами и стандартами. 

Информационая поддержка, как элемент организационного управления 

промежуточной аттестации, реализуется с помощью расписаний сессий вузов. 

Подсистема управления организацией промежуточной аттестации студентов 

является элементом системы поддержки образовательного процесса вуза. 

Следует отметить, что практически не изученной является проблема 

создания комплексной системы поддержки промежуточной аттестации, которая 

на этапе построения расписания сессии вуза, позволит реализовать прогноз 

результатов промежуточной аттестации и использовать этот прогноз при 

управлении обучением и контролем уже в текущем семестре. Приведенный 
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анализ свидетельствует об актуальности проведения теоретических и прикладных 

исследований, связанных с построением комплексной системы управления 

промежуточной аттестации знаний.  

Объектом исследования диссертационной работы являются процессы 

обработки информации, связанной с системой информационной поддержки и 

управления промежуточной аттестацией учебных групп вуза. 

Предметом исследования являются математические модели, методы, 

алгоритмы и системы, ориентированные на обработку ретроспективной 

информации, поддержку и управление промежуточной аттестацией учебных 

групп вуза. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

управления промежуточной аттестацией в вузе за счет сокращения времени 

запаздывания аналитико-корректирующей функции промежуточной аттестации в 

результате автоматизации построения его расписания и прогнозирования 

результатов экзаменов. 

Задачи диссертационной работы: 

1) Разработать метод анализа степени влияния основных факторов на 

успеваемость учебных групп по результатам промежуточной аттестации. 

2) Разработать и реализовать технологию прогнозирования результатов 

промежуточной аттестации учебных групп.  

3) Разработать и реализовать метод диагностики условий обучения, подготовки и 

проведения промежуточной аттестации студентов, использующий результаты 

прогноза успеваемости групп по промежуточной аттестации. 

4) Разработать модифицированную структуру системы информационной 

поддержки и управления процессом промежуточной аттестации, включающую 

подсистему автоматизации построения расписания промежуточной аттестации и 

прогнозирования его результатов.  

Научная новизна. В диссертации получены следующие новые научные и 

практические результаты: 
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– разработана технология предварительной обработки информации, которая 

позволила, в случае невозможности повторения экспериментов, применить 

дисперсионный анализ для оценки степени влияния факторов на успеваемость 

учебных групп по результатам промежуточной аттестации, отличающаяся 

использованием, в качестве значений факторов, номеров кластеров 

преподавателей и дисциплин, полученных с помощью предложенного метода их 

двухуровневой нечеткой кластеризации; 

– предложена структура регрессионной модели успеваемости учебной группы 

по результатам сессии, которая, в отличие от ранее применявшихся, базируется на 

мультипликативных свертках. Это позволило отразить в модели физический 

смысл механизмов влияния факторов на успеваемость и успешно использовать 

полученную модель в системе управления промежуточной аттестацией; 

– разработан метод реализации диагностического анализа условий обучения и 

проведения промежуточной аттестации студентов, отличающийся выделением 

для анализа тех учебных дисциплин, результаты экзаменов по которым 

существенно отличаются от полученных с помощью регрессионных моделей, что 

позволило использовать результаты диагностики в управлении обучением и 

промежуточной аттестацией; 

– впервые предложена и программно реализована модифицированная 

структура системы поддержки и управления процедурой промежуточной 

аттестации учебных групп, отличающаяся совмещением автоматизации 

построения ее расписания и прогнозирования результатов аттестации, 

соответствующих построенному расписанию, что позволило эффективно 

реализовать аналитико-корректирующую функцию промежуточной аттестации 

уже для студентов текущего семестра. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 

разработке моделей и методов обработки ретроспективной информации о 

результатах сессий учебных групп, позволяющих повысить эффективность 

диагностической и аналитико-корректирующей функций промежуточной 

аттестации. 
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Практическая значимость диссертационной работы: 

– рекуррентный метод обнаружения «грубых ошибок», включенный в 

предложенную технологию прогнозирования, позволяет обнаруживать просчеты в 

организации образовательного процесса и может быть использован в системах 

управления качеством в образовательных учреждениях; 

– предложенный метод классификации учебных групп в сочетании с 

вторичным дисперсионным анализом, проводимым над подклассами групп, 

позволил на практике обнаруживать подмножества групп, для которых 

существенной является зависимость их успеваемости от расписаний сессий, что 

позволило использовать эту зависимость в управлении промежуточной 

аттестацией; 

– автоматизированная система построения расписания сессии вуза и 

прогнозирование ее результатов позволяет повысить эффективность реализации 

диагностической и аналитико-корректирующей функций промежуточной 

аттестации.  

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в 

работе задач использованы: методы системного и функционального анализов, 

методы математического и статистического моделирования, структуры и базы 

данных, теория реляционных операций, теория вероятностей, методы 

математической статистики и обработки результатов экспериментов, методы 

прогнозирования и обработки временных рядов, методы объектно-

ориентированного программирования.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) технология предварительной обработки информации, позволившая 

корректно применить дисперсионный анализ средних значений для оценки 

степени влияния факторов на успеваемость учебных групп; 

2) структура регрессионной модели успеваемости группы по результатам 

сессии, позволившая отразить физический смысл влияния основных факторов на 
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успеваемость группы и использовать значение параметров этих факторов как 

предикторы в системе прогнозирования результатов промежуточной аттестации; 

3) метод диагностики и анализа условий обучения и проведения 

промежуточной аттестации студентов, базирующийся на статистическом понятии 

«грубая ошибка»; 

4) модифицированная структура системы поддержки и управления процедурой 

промежуточной аттестации учебных групп.  

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается 

обоснованностью принятых допущений, корректным применением методов 

исследования, успешным практическим применением результатов 

диссертационной работы, что подтверждается соответствующим актом. 

Тематика работы соответствует: п.2 «Разработка методов формализации и 

постановка задач управления в социальных и экономических системах»; п.6 

«Разработка и совершенствование методов получения и обработки информации 

для задач управления социальными и экономическими системами»; п.7 

«Разработка методов идентификации в организационных системах на основе 

ретроспективной, текущей и экспертной информации» и п.11 «Разработка 

методов и алгоритмов прогнозирования оценок эффективности, качества и 

надежности организационных систем» паспорта научной специальности 05.13.10 

– «Управление в социальных и экономических системах». 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы 

применяются в Учебном отделе Учебного Управления ДГТУ при разработке 

расписаний сессий студентов дневной формы обучения, а также на факультете 

«Информатика и вычислительная техника» ДГТУ при реализации магистерских 

программ и программ обучения в аспирантуре по направлению подготовки 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Апробация полученных результатов. Основные положения и научные 

результаты диссертации излагались на научно-технических конференциях: 

  5-й Международный семинар «Системный анализ, управление и 

обработка информации» (п. Дивноморское, 2 – 6 октября 2014 г.) / Под общ. ред. 
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Р.А. Нейдорфа. – Ростов-н/Д: ДГТУ, 2014. 

 Х Международный научно-методический симпозиум. «Современные 

проблемы многоуровневого образования». (п. Дивноморское 25-е сентября – 2-е 

октября , 2015год) 

 ХVI Международная научно-техническая конференция «Автоматизация 

технологических объектов и процессов. Поиск молодых».  (Донецк, ДонНТУ 24 – 

26 мая , 2017год ). 

 VIII Международная конференция "Системный анализ, управление и 

обработка информации" (п. Дивноморское 08-е – 13-е октября, 2017г.) 

Результаты диссертационного исследования регулярно размещаются для 

обсуждения в системе диалогов, документооборота и портфолио аспиранта Аль-

Габри Вадах М.Н. на портале «Образовательный процесс ДГТУ» 

https://ec.donstu.ru. 
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ГЛАВА 1 МОДЕЛИ И ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Глава посвящена неформальному описанию задач построения элементов 

систем информационной поддержки и управления процессом промежуточной 

аттестации в рамках образовательного процесса учебных групп вузов. В выводах 

к главе 1 дается постановка задач настоящего исследования. 

1.1 Анализ типовой системы поддержки и управления процессом обучения и 

промежуточной аттестации учебных групп в вузе 

Требования к объему и качеству знаний, умений, навыков и компетенций 

выпускников вузов сформулированы в Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартах (ФГОС). Конкретизация этих требований по 

направлениям и профилям выполняется в Основных Профессиональных 

Образовательных Программах (ОПОП). Региональная локализация ОПОП 

выполняется в вузах в виде Образовательных Программ (ОП) по направления и 

профилям. Образовательные программы выполняются в вузах с помощью 

образовательного процесса, который представляет собой систему учебно-

воспитательных и самообразовательных процессов, предназначенную для 

решения задач образования, воспитания и развития личности в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Обучение в вузе представляет 

собой процесс чередования этапов «Обучение», «Контроль» (уровня освоения 

учебных материалов), «Отдых». Процесс обучения реализуют преподаватели, 

контроль – экзаменаторы, которые выбираются, чаще всего, из состава 

преподавателей. Основной контроль уровней освоения студентами учебных 

материалов реализуется в виде экзаменов сгруппированных в экзаменационные 
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сессии. В последней редакции закона об образовании такой вид контороля 

называется промежуточной аттестацией. На этапе «Обучение» студенты групп 

осваивают учебные материалы по технологиям «Обучение с учителем» и 

«Обучение без учителя». На этапе «Промежуточная аттестация» обучающиеся 

адаптируются к применяемым экзаменаторами контролирующим технологиям, 

чаще всего реализуя «Обучение без учителя». При сдаче экзаменов затрачивается 

энергия, нарастает усталость, уменьшая способность обнаруживать на 

контрольных мероприятиях высокий уровень знаний. Проявление процесса 

адаптации человека к выполняемой работе, проявляется в начальном периоде к 

росту ее качества. Действие накопленной усталости приводит со временем к 

снижению работоспособности и качества ее результата. Процессы «адаптация-

усталость» находят отражение в так называемой «Кривой работоспособности 

человека» («The Human Performance Curve»)  (рисунок. 1.1).  

 

Рисунок 1.1 - Кривая работоспособности человека 

Очевидно, что протекание процессов «адаптация-усталость» различается у 

разных людей и существенно зависит от психологии человека. Например, удача и 

успех студента в сдаче первого экзамена может дать ему дополнительный стимул 
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в подготовке к следующим экзаменам, а может и «расслабить» его в отношении 

подготовки, что приведет на следующем экзамене к неудаче. Сочетания студентов 

с различными реакциями на процессы «адаптация-усталость», образующих 

учебные группы и их взаимное влияние друг на друга внутри группы, могут 

существенно разнообразить интегрированную реакцию группы на процессы сдачи 

экзаменов.  

Не вдаваясь в сущность форм и технологий контроля, допустим, что уровень 

освоения учебных материалов, в процессе контроля обучающегося, оценивается 

экзаменатором по бинарной шкале {0,1}. При этом будем считать, что получив 

оценку «0», обучающийся проявил недостаточный уровень знаний, поэтому 

требуется дополнительное обучение и повторный контроль. Оценка «1» 

соответствует достаточному уровню освоения знаний. Уменьшение общего 

количества нулевых оценок может быть одним из критериев в системах 

управления образовательным процессом [ 1, 23, 123, 126]. Частью образовательной 

системы вуза является подсистема промежуточной аттестации, в функции 

которой входит формирования окончательной оценки результата освоения 

студентом модулей (дисциплин) образовательной программы. Одной из 

традиционной и распространенной формой такой подсистемы в высшей школе 

являются экзамены, объединенные в экзаменационную сессию. На результаты 

экзаменов оказывают влияние большое число объектов, процессов, факторов и 

условий различного происхождения и природы. Систему реализации обучения и 

промежуточной аттестации уровня освоения студентами учебных материалов 

будем называть «Система Поддержки Образовательного Процесса» (СПОП). На 

уровне вуза данная система включает:  

 студентов;  

 преподавателей;  

 подсистемы и подразделения вуза (ректорат, учебные и учебно-методические 

управления, библиотеки, деканаты, учебные группы, системы студенческого 

самоуправления, системы организации внеаудиторной и научной работы и пр.);  

 организационные и учебно-методические документы (образовательные 
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программы, учебно-методические комплексы, приказы, расписания занятий, 

консультаций и экзаменов и пр.);  

 кампусы, корпусы, здания, аудитории, лаборатории, классы и пр.;  

 оборудование (компьютеры, сетевое оборудование, медио-системы, станки, 

приборы и пр.);  

 базы данных и информационные системы поддержки образовательного 

процесса.  

Одним из показателей эффективности работы вузовской СПОП является 

значение успеваемости студентов по вузу и подразделениям. Рассмотрим схему 

взаимодействия элементов СПОП, влияющих на успеваемость учебной группа по 

результатам сессии, полученную в результате абстрагирования от второстепенных 

элементов и процессов.  

В «Образовательной Программе» (ОП) содержится список «Дисциплин», по 

которым реализуется процесс «Обучения». «Преподаватели», в соответствии с 

ОП и нагрузкой кафедры, формируют Учебно-Методические Комплексы 

Дисциплин (УМКД), которые обеспечивают учебно-методическую поддержку 

процессов «Обучение» и «Промежуточная аттестация». Учебный отдел (УО) в 

соответствии с ОП и нагрузкой кафедры, формирует расписания занятий процесса 

«Обучение» и экзаменов процесса «Промежуточная аттестация» по 

«Дисциплинам». Процесс «Обучение» реализуют «Преподаватели» с 

использованием «УМКД» и в соответствии с «Расписанием занятий». Объектом в 

процесс «Обучение» является учебная «Группа». Качество освоения объектом 

«Группа» учебных материалов в процессе «Обучение» оценивается 

«Преподавателем» в процессе «Промежуточная аттестация». Процесс 

«Промежуточная аттестация» выполняется «Преподавателем» с помощью 

контрольно-измерительных материалов, как части «УМКД». Результатом 

выполнения процесса «Промежуточная аттестация» является формирование 

значения успеваемости «Группы». В соответствии с этой моделью объекты класса 

«Группа» можно формально рассматривать как некоторые отображения внешних 

воздействий в значения успеваемостей по дисциплинам. На рисунке 1.2 
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приводится контекстная диаграмма (функциональная модель) СПОП, построенная 

с помощью методологии IDEF0.  

 

Рисунок 1.2 - Функциональная модель СПОП 

На функциональной модели СПОП (рисунок 1.2) к процессам отнесены: 

«Составление УМКД», которое выполняется преподавателем и «Учебный отдел», 

который выполняет разработку расписаний. 

Из описания взаимодействия элементов СПОП и ее моделей, следует, что на 

успеваемость, как на результат промежуточной аттестации, влияют: дисциплина, 

преподаватель, расписания занятий и экзаменов, состав и методы подачи 

материалов УМКД студентам учебных групп. В процессе обучения, через 

процедуры текущего и рубежного контролей, реализуется бально-рейтинговая 

система контроля знаний студентов. Эта система призвана создать условия 

эффективного освоения студентами дисциплин ОП. Результаты этих видов 

контроля могут быть использованы как индикаторы состояния процесса обучения 

в развитии систем прогнозирования уровня успеваемости по результатам сессий.  

На рисунке 1.3 представлена диаграмма активности СПОП, выполненная в 
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соответствии со стандартом UML.  

 

Рисунок 1.3 - Диаграмма активности СПОП 

Основным субъектом, реализующим управление в СПОП, является 

образовательная программа (ОП) (рисунок 1.3). На основании ОП 

преподавателями разрабатываются учебно-методические комплексы дисциплин 

(УМКД), которые используются в процессе обучения студентов и контроля его 

результатов. Организационное и информационное управление процессами 

обучения и контроля реализуется с помощью соответствующих расписаний, 

разработкой и контролем соблюдения которых управляет учебный отдел. В 

процессе промежуточной аттестации участвуют: учебная группа, преподаватель 

(экзаменатор), УМКД (контрольно-измерительные материалы), дисциплина и 

расписание экзаменов. В результате промежуточной аттестации окончательно 

формируется информация (обратная связь), которая поступает от студентов к 

преподавателю. На основе анализа обратной связи преподаватель выполняет ряд 

операций, реализующих функции диагностики процесса и результатов обучения. 

К основным из этих функций относятся: образовательная, стимулирующая, 



20 
 

аналитико-корректирующая, воспитательная, развивающая, контрольная. 

Реализация этих функций позволяет повышать качества обучения. По результатам 

промежуточной аттестации, при существующей организации СПОП, обратная 

связь, используемая для аналитико-корректирующей функции, обладает 

запаздыванием и не может быть эффективной для текущего контингента 

студентов, что является очевидным недостатком.  

На результаты промежуточной аттестации оказывают существенное 

влияние не только профессионализм преподавателей, но и состав и методы 

подачи студентам материалов УМК дисциплин. Объективно оценить качество 

УМКД и его влияние на результаты промежуточной аттестации, на наш взгляд, 

могут только сами студенты, как объекты образовательного процесса, но только в 

том случае, если они возьмут на себя управляющие функции, фактически являясь 

субъектами образовательного процесса. Так или иначе, УМКД готовятся 

преподавателями, и их влияние на результаты промежуточной аттестации может 

быть учтено транзитивно через преподавателя.  

Из анализа существующей системы поддержки образовательного процесса 

можно утверждать, что основными объектами, влияющими на результаты 

промежуточной аттестации, являются объекты классов: «Учебная группа», 

«Преподаватель», «Дисциплина», «Расписание экзаменов». 

1.2 Обзор моделей и методов построения оценок степени влияния факторов на 

успеваемость обучающихся 

Проблемы качества образования и успеваемости учащихся активно 

изучаются как российскими, так и зарубежными исследователями. Эти проблемы 

рассматривается в аспектах анализа, прогнозирования и управления 

[ 14, 20, 27, 29, 31, 42, 87, 112, 117, 131]. Проблеме успеваемости учащихся, прежде 

всего, уделяют внимание педагоги и психологи. Все обзоры такого рода 

исследований подтверждают гипотезу о том, что, кроме способностей учащихся, 
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их успеваемость зависит от различных социально-экономических, 

психологических и экологических факторов. Рассматриваются и другие факторы, 

таких как соревновательность, пол, которые могут повлиять на успеваемость 

учащихся [ 116]. Некоторые исследователи объясняют связь между успеваемостью 

учащихся и их экономическим положением, риском отчисления. Некоторые 

результаты исследований могут противоречить друг другу. Б. Чансаркар и А. 

Мишаэльудис объяснили влияние на успеваемость возраста, квалификации, 

расстояние до места учебы и т. д. Исследователи показали, что на успеваемость 

учащихся не влияют такие факторы, как возраст, пол и место проживания. Также 

установлено, что успеваемость тех, кто живет рядом с университетом, лучше, чем 

у других студентов [ 103]. Ивонн Бомонт Уолтерс и Kola Soyibo, еще раз 

уточнили, что успеваемость учащихся во многом зависит от SEB (социально-

экономического базиса). В соответствии с их утверждением: «Уровень 

успеваемости со статистически значимыми различиями, связанными с их полом, 

составом учебной группы, расположением школы, типом школы, типом 

учащегося и его социально-экономическим базисом (SEB)» [ 130]. Гёте 

обнаружил, что слабые студенты оцениваются преподавателями лучше, когда 

образовательный процесс реализуется в однородных по успехам студенческих 

группах. Обнаружено, что слабые студенты улучшают свои результаты, если 

общаются с успешными коллегами, например, имея их в качестве соседей по 

комнате в общежитии [ 125]. Результаты Циммермана несколько противоречили 

результатам Гёте. В них доказывается, что слабые сверстники могут уменьшить 

оценки средних или сильных учеников [ 107]. В работе [ 132] доказана гипотеза о 

том, что на успеваемость студентов существенно влияют следующие 5 факторов: 

посещаемость занятий, количество часов, посвященных домашней 

самостоятельной подготовке к занятиям, семейный доход учащихся, возраст и 

образование матери. В данном исследовании в качестве методологии 

использовались статистические методы, включая регрессионный анализ. Профиль 

студента был рассчитан на основе обработки информации и данных, собранных с 

помощью опроса. Целью исследования являлось определение степени влияния на 
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успеваемость учащихся значений объясняющих переменных. В опросе 

участвовало более 300 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. Успеваемость 

студентов по результатам экзаменов является зависимой (выходной) переменной, 

а исследуемые факторы, формирующие студенческий профиль, принимаются как 

независимые (объясняющие) переменные. В проведенном множественном 

регрессионном анализе использовалось классическое регрессионное уравнение 

первого порядка. После обработки информации были получены значения пяти 

коэффициентов регрессии и оценена их значимость. По результатам обработки 

были сделаны выводы о том, что взаимосвязь между зависимой переменной и: 

1. образованием матери студента является положительной со значимым 

коэффициентом регрессии;  

2. возрастом матери отрицательна и незначима;  

3. посещаемостью занятий студента является положительной со значимым 

коэффициентом регрессии;  

4. доходом студенческой семьи положительна со значимым коэффициентом 

регрессии;  

5. величиной времени, выделяемой студентом для домашней самоподготовки, 

положительна, но незначима.  

В работе [ 64] проведено исследование влияния предэкзаменационного 

беспокойства (тревоги) на успеваемость студентов. В исследовании учтены 

следующие факты: половая принадлежность, условия приема в вуз (на 

бюджетной, бюджетно-целевой, коммерческой основе), формы проведения 

экзамена (тестовый контроль, собеседование по билетным вопросам). Для 

шкалирования экзаменационной тревоги был использован апробированный 

вопросник.  

В работе [ 83] дается оценка влияния на успеваемость успешности 

адаптации организма студентов к образовательному процессу. Для изучения 

взаимосвязей между показателями использовался корреляционный анализ. В 

результате исследования были сделаны следующие выводы: 



23 
 

1. психофизиологические реакций организма студентов находятся в зависимости 

от среднего балла успеваемости; 

2. у юношей различия в уровне нервно-эмоциональной активности были 

напрямую связаны с успеваемостью. Уровень умственной работоспособности 

уменьшался по мере увеличения результативности (успеваемости). У девушек 

отмечена обратная зависимость. Большая утомляемость центральной нервной 

системы выявлена у юношей хорошистов и отличников. У девушек – только у 

отличниц; 

3. общая направленность динамики изменения регуляторных механизмов – чем 

выше успеваемость, тем выше активность парасимпатической вегетативной 

нервной системы, т. е. у студентов, обучающихся на «удовлетворительно» 

активация регуляторных систем идет по симпатическому типу, в то время как у 

студентов-отличников – по парасимпатическому типу. Степень напряжения 

отдельных звеньев системы регуляции более выражена у юношей, чем у девушек; 

4. уровень активности регуляторных систем у юношей, занимающихся на 

«удовлетворительно» находился между выраженным напряжением и 

перенапряжением, у остальных – соответствовал выраженному напряжению 

регуляторных систем; 

5. корреляционный анализ структур внутри- и межсистемного взаимодействия 

показал, что адаптационный процесс у обучающихся на «удовлетворительно» и 

«хорошо» протекал с большими энергетическими затратами, чем у отличников. 

Цель диссертационного исследования [ 110] состояла в том, чтобы 

исследовать влияние некоторых факторов, являющихся причинами неудач 

студентов первых курсов университетов Пуэрто-Рико по специальности 

«Бухгалтерский учет». Эти факторы были разделены на внутренние и 

внеаудиторные факторы. К внутренним факторам отнесли: расписания занятий, 

число студентов в группе, наличие учебника по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

на английском языке, сценарий деловой активности студентов группы, 

взаимоотношения в группе, уровень сложности материала дисциплины, объем 

домашней самостоятельной работы, выполняемой студентами, роль 



24 
 

преподавателя в группе, промежуточная аттестация (экзамен) и образовательные 

технологии. Внешние факторы включали внеаудиторные, семейные и трудовые 

отношения. В этом исследовании всего учитывалось тринадцать факторов 

(независимых переменных) и включало десять внутренних и три внешних 

фактора. Исследование проводилось в трех различных университетах. Всего было 

охвачено тринадцать кампусов, из которых восемь были частными, а пять 

государственными учреждениями. Результаты исследования показывают, что в 

целом внутренние факторы класса отражают тенденцию положительного влияния 

на успеваемость учащихся, в тоже время внешние факторы не оказывают 

значимого влияния на успеваемость группы. Из внутренних факторов, которые 

наиболее явно отражали тенденцию влиять на успеваемость учащихся, были: 

расписание занятий, малое число студентов в группе, сценарий деловой 

активности, взаимоотношения в группе, сложность освоения материала 

дисциплины, объем домашней самостоятельной работы студентов, квалификация 

преподавателя и процедура проведения экзамена. Внутренними факторами, 

незначимо отражающими влияние на успеваемость студентов, были: наличие у 

студентов учебника по основной дисциплине на английском языке и технология 

обучения. Ни для одного внешнего фактора не было обнаружено значимого 

влияния на успеваемость учащихся. 

В работе [ 133] была представлена экспертная система прогнозирования 

результатов сессии на основе анализа текущей успеваемости. Система была 

разработана на языке логического программирования Visual Prolog. В результате 

анализа факторы, от которых зависит прогнозируемый результат сдачи сессии, 

разбили на три группы (рисунок 1.4): успеваемость, посещение, личные факторы. 
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Рисунок 1.4 - Факторы, от которых зависит прогнозируемый результат сдачи 

сессии 

В свою очередь каждый из этих факторов хранит в себе еще одну 

подсистему критериев, по которым происходит оценка степени влияния каждого 

из них (рисунок 1.5). 

Например, успеваемость делилась на следующие факторы: 

 

Рисунок 1.5 - Факторы, от которых зависит прогнозируемый результат сдачи 

сессии 

Первый этап заключается в создание правил продукционной модели. Такими 

правилами являются входные данные модели, представленные в виде таблицы, в 

которой сформулированы вопросы, связанные с соответствующими переменными 

и варианты ответа. Пример входных данных:  

– сколько часов в день Вы тратите на подготовку к лекциям?; 

– проживаете ли Вы в общежитии?; 

– вам нравится Ваша специальность?; 
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– ваш средний балл аттестата в школе?; 

– какой у Вас средний балл прошлой сессии?; 

– Вы считаете, что полностью отдаетесь учебе?; 

– оцените по 100-балльной системе Ваше посещение практических занятий. 

На втором этапе выполнена реализация пользовательского интерфейса и 

обработка данных. На третьем этапе реализовано представление результатов. 

На последнем этапе произведено тестирование экспертных систем и анализ их 

эффективности, выполненный с помощью регрессионного анализа. 

В работе [ 41] рассматриваются социально-психологические факторы, 

влияющие на успеваемость. Группа исследуемых студентов разделены на 3 

категории, «Отличники», «Хорошисты», «Троечники». По проведенному 

анкетированию каждая из категории имела свой показатель по отношению к 

представленным вопросам. Примерами таких вопросов: занятие спортом, 

отношение к дружбе, творческой деятельности студентов, отношением к 

алкоголю и интерес к научной литературе и т.д. В исследовании предполагается, 

что студенты, принадлежащие к определенной категории по уровню 

успеваемости, обладают общими социально-психологическими характеристиками 

и нуждаются в дифференцированном психолого-педагогическом подходе. 

В работе [ 85] рассматриваются проблемы реализации статистического 

анализа средней успеваемости студентов. Под средней успеваемостью понимается 

популярная в аналогичных исследованиях величина – средний балл, полученный 

учащимися по результатам промежуточных аттестаций. Констатируется 

известный факт, что совокупность выставленных отдельному студенту оценок 

подчиняется непараметрической статистике, а реальные законы, управляющие 

поведением людей, сложнее, чем описываемые нормальным законом 

распределения. Из этого следует, что переход от непараметрической статистики 

успеваемости отдельного студента к параметрической статистики успеваемости 

группы студентов оказывается не тривиальным. Делаются выводы о том, что: 

1. значение критерия Хи-квадрат, не отвергающее гипотезу о нормальности 

полученного распределения, не является гарантией того, что соответствующая 
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выборка будет подчиняться распределению Гаусса, что связано с наличием 

функциональной зависимости дисперсии от средней успеваемости учащихся; 

2. результаты пересдач неудовлетворительных оценок оказывают влияние на 

зависимость дисперсии от средней успеваемости; 

3. предельный переход от непараметрической статистики отдельных студентов к 

параметрической статистики выборки студентов нецелесообразен без 

предварительного выделения подгруппы студентов, отвечающих условиям 

применимости предельной теоремы. 

В статье [ 84] отмечается, что возможность пересдач на повышенную оценку 

маскирует реальную характеристику успеваемости студентов. Особенно часто это 

явление проявляется у регулярно неуспевающих студентов. Реже желание 

пересдать экзамен на повышенную оценку выражают успевающие студенты. В 

этом случае оценку можно рассматривать, как некоторый консенсус между 

желанием студента получить некоторую положительную оценку и 

преподавателем, оценивающим возможность поставить студенту эту оценку. 

Способом преодоления проблем предельного перехода от непараметрической 

статистики успеваемости отдельного студента к параметрической статистики 

успеваемости группы студентов предлагается использовать метод, базирующийся 

на вероятностных характеристиках, которые одинаковым методом 

рассчитываются как для отдельных студентов, так и для выборки студентов. В 

этом случае показатель средней успеваемости используется как аргумент 

функции вероятности получения студентом определенной оценки. В выводах 

отмечается, что предложенная в статье методика решает проблемы предельного 

перехода. Выделяемые на базе вероятностного анализа подклассы могут иметь 

собственные структуры факторного пространства, описывающего мотивацию 

студентов к обучению. 
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1.3 Обзор и анализ постановок, методов и технологий решения задач 

построения расписаний в системах поддержки образовательного процесса 

Задачи построения расписаний занятий и экзаменационных сессий являются 

организационными составляющими управления учебным процессом. Эти задачи 

относятся к классу оптимизационных NP-полных задач с ограничениями 

[ 18, 19, 33, 61, 108, 120, 121, 128] и для крупных университетов являются достаточно 

сложными и трудоемкими. Очевидно, что эти две задачи являются частными 

случаями задач общей теории расписаний [ 37, 53, 88]. Не смотря на то, что в 

России проблемой автоматизации построения расписаний исследователи 

занимаются уже более 45 лет [ 67], она далека от разрешения, что подтверждается 

большим интересом к ней современных исследователей 

[ 4, 15, 19, 25, 40, 61, 69, 74, 79, 94, 102, 94 121, 124].  

Идея интеграции Российской системы образования с образовательной 

системой Европы, ориентированной на развитие Болонского процесса, привела к 

принятию в РФ ряда новых стандартов образования, обеспечивающих реформу 

национального высшего образования в соответствии с основными положениями 

Болонской декларации [ 5, 21]. Реализации задач, стоящих перед образовательной 

системой РФ, возможна только при наличии в вузах современной, 

высококачественной и высокотехнологичной информационно-образовательной 

среды [ 66]. Составление расписания экзаменов, как неотъемлемая часть учебного 

процесса, занимает важное место в системе образования России. В связи с 

переходом к Болонской системе и расширением индивидуализации обучения, 

роль автоматизации составления расписаний будет только расти. Создание 

современного рационального расписания невозможно без рассмотрения 

некоторых иностранных и российских источников, которые должны занимать 

важное место в литературе исследований в этой сфере.  

Рассмотрев степень разработанности изучаемой темы в России, 

приходиться убедиться, что качественных исследований функционирования и 
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автоматизации расписаний на данный момент практически отсутствуют. В 

основном существуют незначительный теоретический и практический материал о 

принятии традиционных и продвинутых методах автоматизации расписаний для 

решения данной задачи, что свидетельствует об актуальности научных 

исследований по данной теме. 

Обзор источников по теме автоматизации составления расписания 

экзаменов и занятий в высших учебных заведениях был проведен на основании 

материалов как специализированных печатных, так и электронных изданий. 

Среди наиболее значимых публикаций следует упомянуть работы таких авторов, 

как Н.Н. Клеванский, С.В. Балтак, С.Н. Зимин, Г.Ф Низамова, И.Ф. Астахова, 

А.М. Фирас, А.Н. Иванченко, А.Ю. Абухания.  

Важно отметить, что автоматизация составления расписания 

занятий/экзаменов в ВУЗах является вычислительно сложной и 

многокритериальной задачей. Во многом это объясняется тем, что данная, 

традиционно трудоемкая и рутинная задача, характеризуется следующими 

аспектами: 

 отсутствием единого источника входной информации, что требует 

тщательной подготовки, сбора, обработки и структуризации большого объема 

разнообразных данных, поступающих от различных подразделений ВУЗа; 

 сложностью четкой формализации и идентификации ряда исходных 

параметров и ограничений при составлении расписания, что предъявляет 

дополнительные требования к опыту, квалификации и профессиональным 

умениям сотрудника, осуществляющего данный процесс [ 115]; 

 противоречием между интересами основных участников учебного 

процесса (преподавателями и студентами), что приводит к сложности 

формализации единых требований при составлении расписания и поиска 

оптимального решения данной задачи, удовлетворяющего заинтересованных лиц; 

 противоречием между сложностью решения задачи составления 

расписания исключительно автоматическим путем (без участия человека) и 

необходимостью использования эвристических методов решения плохо 
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формализуемых задач на основе принципов системного подхода; 

 сложностью адаптации универсальных алгоритмов проектирования 

расписания занятий/экзаменов или готовых коробочных программных продуктов 

к конкретным условиям функционирования данного ВУЗа.  

Задача построения расписания экзаменов и задача построения расписания 

занятий во многом эквивалентны, но при этом необходимо исходить из того, что 

задача построения расписания экзаменов имеет меньшую размерность и, 

следовательно, является частным случаем задачи построения расписания занятий.  

Как показывает анализ литературных источников и эмпирических 

исследований, большинство задач автоматизации расписания экзаменов 

выступают задачами формирования и оптимизации процесса обслуживания 

конечного множества требований/заявок на осуществление определенных 

действий (работ, событий, операций) при существующем ограничении набора и 

количества ресурсов. 

При составлении расписаний все существующие задачи можно разделить на 

две группы: 

1) те задачи, которые содержат перебор большого количества параметров - 

исходных данных, заданных вполне конкретно (аудиторный фонд, учебные 

группы, дни недели и др.). Подобные задачи достаточно легко поддаются 

автоматизированию, и в дальнейшем могут решаться с помощью математических 

алгоритмов, заложенных в некоторую автоматизированную систему 

генерирования расписаний; 

2) те задачи, которые содержат исходные данные, несущие ограниченную 

(неполную), неточную, недостоверную или неявную информацию (например, 

преподаватели, студенты и др.). 

Именно решение задач второй группы и составляет основную сложность 

при проектировании расписаний занятий и экзаменов в ВУЗах. 

Исходя из задачи автоматизации и рационального проектирования 

расписаний экзаменов, при его формировании можно выделить две основные 

группы критериев: 
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 минимизация времени расчета расписания;  

 полнота удовлетворения требований/заявок для задаваемого 

интервала времени, внутри которого формируется расписание. 

1.3.1 Подходы и программные средства автоматизации расписаний занятий 

С позиции практического применения наибольший интерес представляет 

рассмотрение эффективности обслуживания требований/заявок как показателя 

эффективности использования ресурсов системы. Рассмотрим существующие 

подходы в российской теории и практике решения задач автоматизированного 

составления расписания занятий и экзаменов. 

Профессором Н.Н. Клеванским и рядом сотрудников Саратовского 

государственного аграрного университета разработаны подходы и реализовано 

математическое моделирование в отношении построения расписания занятий на 

основе мультипроектного планирования, иерархий заявок, методов ранжирования  

[ 44- 50]. При этом исследователи исходят из того, что практическая значимость 

задачи формирования расписания имеет смысл только тогда, когда реализация 

этой задачи находится в составе интегрированной системы управления 

деятельностью учебного заведения. Тогда исходные данные для формирования 

расписания будут генерироваться системой при решении предшествующих задач, 

а данные полученного расписания будут использоваться последующими 

задачами.  

Для решения задач построения расписания используется двухэтапный 

подход, включающий формирование начального расписания и его последующую 

оптимизацию. Под начальным расписанием автор понимает любое 

непротиворечивое расписание, удовлетворяющее обязательным ограничениям.  

Задача формирования начального расписания решается последовательным 

выбором заявки или совокупности заявок и последующим ее включением в 

расписание в выбранное время начала выполнения действия, т.е. на каждом шаге 
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решения задачи формирования начального расписания присутствуют две 

операции выбора, после чего принимаются некоторые решения. 

Задача оптимизации начального расписания решается последовательным 

выбором действия или совокупности действий и последующей его перестановкой 

в расписании в выбранное время начала выполнения действия, т.е. на каждом 

шаге решения задачи оптимизации начального расписания также присутствуют 

две операции выбора, после чего принимаются некоторые решения. 

Исследователи С.В. Балтак и Ю.Н. Сотсков предлагают представлять 

процесс составления расписания в качестве раскраски вершин графа с 

дополнительными ограничениями на множество цветов [ 12]. При этом для 

оптимизации раскраски графа исследователями предложено создание 

эвристических алгоритмов, позволяющих строить практически приемлемые 

расписания учебных занятий в школах, колледжах или высших учебных 

заведениях. Выбор графовой модели авторы объясняют тем, что процесс обучения 

в общеобразовательной школе можно считать детерминированным, поскольку для 

каждого класса учеников заранее определен списокдисциплин  (курсов), и этот 

список не изменяется в образовательном процессе в течение длительного периода 

времени. Преподавательский коллектив и классы учеников, как правило, остаются 

неизменными во время всего планового периода. В силу такой 

детерминированности задача построения расписания может быть сформулирована 

в терминах раскраски вершин графа [ 119].  

Функцию   будем называть раскраской (вершин) графа ( , )G V E , если 

для каждой вершины 
iv V она определяет натуральное число (цвет) ( )iv N 

так, что из включения [ , ]i jv v E  следует соотношение ( ) ( )i jv v   . При этом, N  

обозначает подмножество множества натуральных чисел. В задаче оптимальной 

раскраски графа требуется построить раскраску :v N   вершин графа 

( , )G V E , которая содержит минимальное число цветов. 

Предложенная система на основе использования стандартного пакета 

Microsoft Office (инструмент Excel) была апробирована авторами на реальной 
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ситуации средней общеобразовательной школы №21 г. Минска. В качества 

множества переменных и существующих ограничений авторы приводят 

следующие фактические данные: 17 учебных классов, 34 преподавателя, 27 

аудиторий, общее количество проведенных занятий в неделю – 503 ед. Авторы 

отмечают, что после соответствующей настройки разработанная ими система 

может быть использована и для составления расписаний учебных занятий в 

училищах и колледжах. Кроме того, эта система может использоваться при 

составлении расписаний ученых занятий в высших ученых заведениях. При этом 

следует учитывать, что при построении расписаний ученых занятий, требуется 

иметь в виду, что различные аудитории могут располагаться в разных зданиях 

высшего учебного заведения, в связи с чем возникает задача оптимального 

распределения занятий между зданиями. Эта задача также представляется в 

терминах раскраски вершин графа с критерием минимизации переходов групп 

студентов и преподавателей из одного здания в другое, что соответствует 

запрещению некоторых последовательностей цветов для некоторых подмножеств 

вершин. 

Похожий теоретико-методологический подход был использован С.Н. 

Зиминым для разработки программного модуля, способного составлять учебные 

расписания - программы DemoGraph, с помощью которой производится 

составление расписания на основе исходных данных, вводимых пользователем, 

визуализация данного процесса и сохранение полученных результатов [ 39]. 

Данная программа включает в себя два модуля: модуль DemoGraph, 

который обеспечивает управление, визуализацию и сохранение данных, а также 

модуль IniCreator, позволяющий создавать файлы входных данных. 

Работа с программой проводится в три этапа:  

1. Загрузка специального конфигурационного файла *.ini с помощью 

кнопки «Открыть» или пункта меню «Файл Открыть» (Ctrl-O). При этом согласно 

информации, содержащейся в файле, сформируется граф.  

2. Раскраска графа осуществляется с помощью кнопки «Раскрасить». 
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3. Сохранение составленного расписания осуществляется с помощью 

кнопки «Сохранить» или пункта меню «Файл Сохранить» (Ctrl-S).  

Программа на основе раскрашенного графа создает расписание и сохраняет 

его в виде таблице в указанном файле. Созданию расписания предшествует 

загрузка входной информации, содержащейся в специальном файле с 

фиксированной структурой. Для создания таких файлов автором и был разработан 

модуль INICreator. Запуск данного модуля возможен из окна программы с 

помощью кнопки «Редактор» либо из папки с программой (файл INICreator.exe). 

Еще одним примером построения расписаний на основе раскраски графа является 

работа [ 102]. 

Доктором технических наук, профессором И.Ф. Астаховой и другими 

специалистами Воронежского государственного технического университета в 

ряде работ разработаны подходы к составлению расписания учебных занятий на 

основе генетического алгоритма [ 8, 9, 54, 55].  

Предложенная И.Ф. Астаховой и А.М. Фирас математическая модель на 

основе генетического алгоритма состоит из следующих основных шагов:  

 формирование начальной популяции;  

 селекция особей;  

 скрещивание особей случайными значениями функции пригодности;  

 операция мутации над потомством;  

 отбор особей в новую популяцию;  

 проверка критерия остановки алгоритма;  

 выбор наилучшей особи [ 9]. 

Авторами было составлено расписание для одного из факультетов 

Воронежского государственного университета на один семестр, где каждая 

учебная неделя состояла из пяти дней по 3 пары в день. Для составления 

расписания были задействованы 8 учебных групп, 18 преподавателей, 53 учебных 

предмета/дисциплины, 7 аудиторий вуза. На основе использования 

математической модели был разработан программный комплекс на языке С# и 

проведен вычислительный эксперимент в конкретной ситуации, который показал, 
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что разработанный комплекс может быть успешно реализован для составления 

расписаний учебных занятий в вузах. 

В диссертационном исследовании Г.Ф. Низамовой используются методы 

системного анализа, что позволяет упростить решаемую задачу, но, в свою 

очередь, это приводит к жесткой привязке составленного расписания к 

преподавательскому составу [ 68]. 

Вопросам проведения системного анализа и оптимизации технологического 

процесса автоматизации составления расписания занятий ВУЗа с 

детерминированными ограничениями посвящено диссертационное исследование 

И.С.Семенюта. Автором, в частности, построена математическая модель задачи 

составления расписания занятий ВУЗа в терминах линейного целочисленного 

программирования. Разработаны методика ранжирования критериев и 

упорядочения альтернатив по качеству на основе попарного сравнения порогов 

совместимости, а также методика проектирования объектно-ориентированной 

структуры базы данных на основе построения мультиграфа, который 

представляет собой объектную модель предметной области, объединяющую 

информационные элементы и технологии обработки данных [ 80].  

Решать задачу составления расписания занятий на основе построения 

математической модели с использованием многоагентного подхода предлагает 

Т.С. Бабкина из Нижегородского филиала Государственного университета – 

«Высшая школа экономики» [ 10]. 

Т.В. Милехина в своем диссертационном исследовании формулирует задачу 

построения расписания учебных занятий как задачу линейного целочисленного 

программирования. Составление расписания представлено автором как 

распределенный по времени процесс выполнения некоторого набора заданий с 

помощью некоторого набора ресурсов с учетом ряда начальных и граничных 

условий и требований, налагаемых на искомое расписание. При формализации 

автором выделены следующие объекты: студенческие группы, преподаватели, 

учебные дисциплины, временные интервалы и аудитории. Также в работе 

рассматриваются 4 жестких ограничений и 10 мягких ограничений, из которых 
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конструируются частные критерии оптимальности и для них выполняется 

линейная свертка с получением одного критерия оптимальности. Для решения 

задачи автором применяется эвристический алгоритм последовательного 

размещения учебных занятий в сетке расписания [ 62]. 

В диссертационном исследовании Ф.М. Асвад выполнена типовая 

формализация построения задачи составления расписания занятий с выделением 

объектов, связей между ними и введением ограничений (жестких и мягких). Для 

решения задачи составления расписания занятий разработана модификация 

генетического алгоритма с мультихромосомным представлением и 

специализированными генетическими операторами [ 7]. 

В последние годы особое распространение получили исследования методов 

эволюционного поиска. Применение методов эволюционного поиска приводит к 

получению хороших результатов, однако имеет место высокая вычислительная 

трудоемкость и относительная неэффективность на заключительных этапах 

эволюции [ 17, 52, 57, 96, 100, 101,  104, 111]. 

В настоящее время для решения задачи составления расписания 

применяется инновационный подход на основе использования нейронных сетей. 

Проблемой применения данного подхода выступает сложность выбора 

начального состояния нейронной сети.  

Необходимо отметить, что для составления расписания занятий в высших 

учебных заведениях сегодня существует несколько различных программных 

продуктов, например: AVTOR-2003 High Shool Pro, АСТРА, ХроноГраф 3.0 

Мастер, «Экспресс-расписание», «Составитель расписания - 2007», «Расписание 

98» и др. Указанные системы имеют ряд возможностей:  

 ручной и автоматизированный режимы составления расписания, 

добавления, удаления и редактирования учебных групп, списка учебных 

аудиторий, списков преподавателей и их пожеланий по времени работы; 

 редактирование учебного плана и списка учебных дисциплин ;  

 внесение изменений в полученное расписание;  

 экспорт и печать полученных результатов;  
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 публикация на сайте учебного заведения.  

Например, программа «Составитель расписания» позволяет выполнять 

следующие функции: 

 задавать все необходимые параметры для составления расписания; 

 импортировать и экспортировать исходные данные для составления 

расписания на локальном компьютере; 

 заполнять сетку расписания как в автоматическом, так и в ручном 

режиме; 

 выявлять и контролировать конфликтные ситуации в расставленных 

часах расписания; 

 получать результаты работы программы в виде отчетов; 

 публиковать расписание в сети Интернет, как на сайте учебного 

заведения, так и на сервисе «Составитель расписания» [ 86]. 

В таблице 1.1 представлены основные характеристики программы 

«Составитель расписания». 

Таблица 1.1- Основные характеристики программы «Составитель расписания» 

Параметр Содержание 

Количество предметов/дисциплин Не ограничено 

Количество учебных планов Не ограничено 

Количество уровней обучения Не ограничено 

Количество графиков (преподавателей, 

помещений, классов) 

Не ограничено 

Деление классов на группы Да 

Количество групп в классе Не ограничено 

Объединение классов или групп в потоки Да 

Период составления На 2 недели 

Интерактивный контроль ошибок при составлении Да 
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Как следуют из описания программного продукта «Составитель 

расписания» и его основных характеристик, он предназначен для составления, 

прежде всего, школьных расписаний. При определенной адаптации его можно 

применить для ВУЗа, но серьезным недостатком выглядит ограниченный период 

планирований (не более 2 недель). 

Другие программные продукты в области автоматизации составления 

расписания также не лишены недостатков, например, в них отсутствует 

интерфейс преподавателя, позволяющий просматривать график его работы, не 

учитывается вместимость аудиторий и их специфика, отсутствует возможность 

объединения учебных групп в потоки для проведения потоковых занятий. 

Как показывает проведенный анализ, в основном данные программные 

продукты ориентированы на использование в средних учебных заведениях, 

колледжах и гимназиях. Одна из немногих программ, ориентированных на 

составление расписания в ВУЗах, является «Расписание 98».  

Специфика программы заключается в составлении расписания по учебным 

парам как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме. Детализация 

составления расписания недельная, а период составления включает один год. 

«Расписание 98» позволяет распределять недельную нагрузку преподавателей на 

весь учебный год исходя из графика учебного процесса, а также составить 

уникальное расписание для любой учебной недели в течение года, а также 

получить вычитку часов для учебной группы или преподавателя, или по учебной 

дисциплине [ 72]. 

Кроме этого используемая программой «Расписание 98» база данных может 

быть создана как автономно, так и импортирована из программы «Учебный 

план». Важное преимущество программы – возможность составления шаблонного 

расписания занятий на семестр учебного года при синхронизации недельного 

расписания занятий. Также программа позволяет подбирать замены, распределять 

аудитории в ручном и автоматическом режиме. 

Несомненный интерес представляют отечественные разработки 

системы «АВТОРасписание» (прежде всего, AVTOR-2003 High Shool Pro как 
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наиболее сложного варианта программы для ВУЗов), предназначенной для 

быстрого, удобного и качественного составления расписаний занятий для средних 

и высших учебных заведений, а также их сопровождения в течение всего 

учебного года.  

Первая версия программы AVTOR была разработана еще в 1993 году 

научным сотрудником Ростовского государственного университета (сейчас 

Южный федеральный университет) И.О. Губенко. Первоначально данная 

программа предназначалась для использования в многопрофильном лицее при 

университете. В 2001 году была впервые внедрена в эксплуатацию первая 

вузовская версия для заочной формы обучения [ 3]. 

На сегодняшний день существует несколько различных разработок 

программы AVTOR, ориентированных на использование в различных учебных 

заведениях (рисунок 1.6).  

 

Рисунок 1.6- Программы AVTOR, ориентированные на использование 

в различных учебных заведениях 
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Сравнительный анализ работы программы AVTOR и программ других 

разработчиков неоднократно проводился специалистами разных учебных 

заведений. При этом были сделаны выводы о том, что AVTOR имеет самый 

мощный алгоритм автоматического составления и оптимизации расписаний: 

работая в 10-20 раз быстрее аналогов, программа строит более качественные 

расписания по многим критериям. Например, количество «окон» в расписании 

преподавателей в 2-3 раза меньше, чем при использовании других программ. 

AVTOR является программным продуктом с уникальными возможностями. 

Основные преимущества данной программы по сравнению с существующими 

аналогами являются: 

 быстродействие, компактность системных файлов и возможность 

работы программы в масштабных и территориально разобщенных учебных 

заведениях со сложными расписаниями; 

 высокий уровень автоматизации составления расписания (размещает 

100% возможных занятий); 

 высокая производительность: система позволяет в течение одного 

сеанса работы создать новое расписание, а затем быстро корректировать, 

сохранять, распечатывать различные варианты расписаний, модифицируя их, при 

необходимости, в течение всего учебного года; 

 наличие мощного автоматизированного «Редактора расписаний», что 

позволяет легко выполнять любые действия с расписанием (добавление, удаление, 

перестановка занятий, расчет и оптимизация расписания, смена кабинетов, замена 

преподавателей и т.д.). При этом программа наглядно и удобно подсказывает 

различные варианты перестановок (изменений) расписания и сравнивает их 

качество; 

 наличие подробной статистики и объективной оценки качества 

любого варианта расписания; 

 возможность поддержки любого национального языка (по желанию 

клиента) [ 3]. 
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Кроме этого по желанию заказчика AVTOR модифицируется и 

настраивается под условия конкретного учебного заведения (с учетом специфики 

организации учебного процесса, режима работы, формы документов и т.п.). 

Сегодня программы AVTOR используются в десятках ВУЗов России, 

например, в таких, как: Ростовский государственный экономический университет, 

Ростовский институт управления, бизнеса и права, Донской государственный 

технический университет и др.  

Специалистами Международного Университета природы, общества и 

человека «Дубна» (филиал «Дмитров») разработана собственная программа для 

составления расписания в ВУЗе [ 34].  

При этом был предложен метод решения задачи, основанный на выборе 

лучшего варианта расписания из некоторого числа случайно сгенерированных 

расписаний, удовлетворяющих всем поставленным требованиям. Интересным 

выглядит, что для оценки качества расписания авторами использована штрафная 

функция, которая позволяет сопоставить любому варианту расписания числовой 

эквивалент. В результате задача поиска оптимального расписания сводится к 

выбору такого варианта расписания, для которого значение штрафной функции 

будет минимальным. 

Разработанная автоматизированная система разработки расписания 

включает в себя следующие основные компоненты: интерфейсы учебной части, 

преподавателя и студента, а также модули экспортирования данных на сайт и 

генерации расписания.  

Сотрудник учебной части ВУЗа, используя логин и пароль, через 

специальный интерфейс вводит в систему исходные данные: список кафедр, 

курсов, групп, аудиторий, преподавателей и учебный план. Преподаватели, 

используя свой интерфейс, логин и пароль, вводят в систему дни недели, в 

которые они могут проводить занятия в университете. После внесения исходных 

данных система запускается для генерации оптимального варианта расписания. 

Этот вариант можно отредактировать, распечатать, сохранить и, с помощью 
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модуля экспортирования данных, разместить на сайте, где произойдет его 

автоматическое обновление.  

Студент, используя специальный интерфейс, может просмотреть все 

расписание или выборочно для конкретной учебной группы. Система позволяет 

также преподавателю просмотреть график его работы. Преимуществом 

разработанной система выступает то, что она может функционировать на одном 

компьютере, в локальной сети или в глобальной сети Интернет.  

Разработанный алгоритм генерации расписания позволяет выявить ошибки, 

при которых сгенерировать расписание невозможно. При появлении таких 

ошибок авторами рекомендуется запустить процесс генерации еще раз, а при 

последующем их появлении пересмотреть учебный план, рабочие дни 

преподавателей, список учебных аудиторий и списки групп. При тестировании в 

систему были введены данные для генерации расписания занятий 8 учебных 

групп студентов и использовались следующие входные данные: 

 список преподавателей включал 23 человека; 

 список учебных дисциплин  включал 68 наименований (при этом 

лекция и семинар по одной дисциплине рассматривались как разные 

дисциплины); 

 список аудиторий содержал 10 наименований (включая 2 

компьютерные аудитории и спортзал);  

 учебный план. 

Проведя генерацию 1000 вариантов расписаний, авторами было получено 

оптимальное расписание со значением штрафной функции равным 11640 баллам 

и 7 «окнами». Время генерации при этом составило 1473 с (около 25 мин.). Для 

сравнения, расписание, составленное методистом учебной части ВУЗа, содержало 

10 «окон», значение штрафной функции для него составило 19600 баллов [ 34].  

В данной ситуации важным выглядит то, что после автоматической 

генерации, полученное расписание можно отредактировать, тем самым еще 

больше минимизировав значение штрафной функции и, следовательно, получить 

наиболее приемлемый вариант расписания.  
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Еще одним перспективным направлением в теории и практики разработки 

расписаний является применении многоагентного подхода. Использование 

парадигмы взаимодействия большого числа независимых рациональных 

сущностей для поиска оптимального расписания позволяет учитывать 

предпочтения индивидуальных пользователей о времени и месте проведения 

занятий, повысить качество получаемого расписания и полностью учесть 

свойственный этой задаче распределённый характер; составлять расписание 

аудиторного фонда и любых других видов ресурсов. В этом важное отличие 

многоагентного подхода от других известных алгоритмов, где составляются 

только расписания по времени [ 106, 109, 120]. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в РФ в наибольшей 

степени задача построения расписания учебных заведений решается с позиции 

формирования сетки занятий, где экзамены выступают лишь частным случаем 

общей системы занятий по различным дисциплинам обучения в течение учебного 

года. 

1.3.2 Подходы и программные средства автоматизации расписаний 

экзаменов 

Анализ практики исследований показывает, что разработка расписания 

экзаменов является востребованной и актуальной задачей для многих зарубежных 

ВУЗов и колледжей. Достаточно подробный обзор методологий и систем 

построения расписания экзаменов содержится в [ 93]. 

Так, специалистами Факультета информационных наук и технологий 

университета Малайзии (Universiti Kebangsaan Malaysia) было разработано 

интеллектуальное программное обеспечение «Экспертиза расписаний» (Intelligent 

Examination Timetabling Software) [ 114]. Ранее функцию планирования в 

университете осуществлял сотрудник на основе собственного опыта и знаний, с 

использованием стандартного пакета компьютерного программного обеспечения. 
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Ввиду трудоемкости задачи составления расписания экзаменов специалистами 

университета был предложен интеллектуальный коммерческий планировщик, 

который способен производить экспертизу графика высокого качества с 

использованием метаэвристического метода. При этом, разработчиками 

использована целевая функция для оценки качество графика, учитывающая как 

временные интервалы и дни при назначении экзаменов на этих временных 

интервалах, так и отдающая более высокий приоритет минимизации количества 

студентов, имеющих в тот же день другие экзамены. Это позволяет не только 

получить удобное расписание экзаменов, но также снизить экзаменационный 

стресс среди студентов и повысить результаты экзаменов. 

При разработке программного решения исследователи исходили из того, 

что проведение экспертизы расписаний является трудноразрешимой задачей, 

которую можно определить как процедуру назначения определенного набора 

экзаменов на заданном числе временных интервалов и помещений при 

имеющемся множестве ограничений (жестких и мягких).  

Жесткие ограничения должны быть удовлетворены при любых 

обстоятельствах. Например, ни один студент не может иметь два экзамена 

одновременно. Несмотря на это, мягкие ограничения не являются 

существенными, они должны быть удовлетворены в максимально возможной 

степени. Примером мягкого ограничения выступает распределение экзаменов как 

можно более равномерно по всему графику. Из-за сложности задачи, как правило, 

невозможно найти решение, которое удовлетворяло бы все мягкие ограничения. 

Поэтому для оценки качества расписания авторами использована система 

штрафов за нарушение мягких ограничений.  

Предлагаемая исследователями система построения расписания экзаменов 

состоит из двух этапов. На первом из них строится расписание, удовлетворяющее 

всем жестким ограничениям. На втором этапе, с помощью метаэвристических 

методов, происходит поиск такого варианта расписания, при котором было бы 

наименьшее количество нарушений мягких ограничений. Разработанная система 

является гибкой, при этом пользователь может сам выбрать важные 
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жесткие/мягкие ограничения для конструктивного формирования расписания 

экзаменов. Результаты проведенного исследования направлены на практическое 

применение в Bahagian Pengurusan Akademik для построения расписаний 

высокого качества за короткие сроки. 

Специалистами Университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская 

Аравия) разработаны подходы к составлению расписания экзаменов на основе 

использования генетического алгоритма [ 113]. 

При решении задачи календарного планирования экзаменов 

исследователями было использовано две фазы оптимизации расписания. Каждая 

из этих фаз имеет различный набор жестких ограничений, которые подлежат 

обязательному удовлетворению при составлении расписания (например, 

«аудитория не может быть использована для двух экзаменов одновременно» или 

«для каждого экзамена, количество мест в аудитории должна быть равно или 

больше, чем число студентов, находящихся на экзамене»). Кроме того, 

исследователями обозначены также мягкие ограничения, которые должны быть 

максимально удовлетворены, чтобы улучшить качество составления расписания 

экзаменов (например, «количество свободных мест во всех аудиториях должны 

быть сведены к минимуму»).  

На первом этапе исследования используется двухмерная перестановка 

кодирования для построения «хромосомы». Каждый экзамен назначается на одну 

или несколько аудиторий (ячеек в двухмерной матрице). Первое измерение 

хромосомы/матрицы (рядами) представляет собой количество дней в период 

трехнедельной сессии, в то время как второе измерение (столбцы) представляет 

собой набор экзаменов. Пересечение строки и столбца представляет собой 

«аудиторию» (позицию), назначенную для каждого экзамена, которая в 

дальнейшем подвергается оптимизации на основе изменения сочетаний. Для 

поиска оптимального решения используется функция затрат. 

Перемешивание/изменение («мутация») продолжается до тех пор, пока не будет 

достигнуто наилучшее сочетание показателей («популяция»).  
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На втором этапе, для поиска лучшей популяции, используются новые 

жесткие и мягкие ограничения. Например, экзаменатор [ 113, 114] не может 

контролировать более одного экзамена в одно и то же время, или более чем 

одного экзамена в тот же день. В первом случае каждый экзаменатор имеет 

максимальное количество часов для контроля в течение трех недель. Во втором 

случае число часов экзаменатора зависит от общего количества экзаменов и 

количества доступных преподавателей, которые могут исполнять роль 

экзаменаторов.  

Так же, как и на первом шаге, в данном случае происходит мутация 

полученных решений с целью поиска наилучшей популяции, удовлетворяющей 

ограничениям в области наиболее эффективного использования экзаменатора 

(контролирующего лица). Для поиска оптимального решения используется 

функция затрат. Поиск решения продолжается до тех пор, пока не будет 

достигнуто наилучшее сочетание показателей.  

Экспериментальные результаты показали эффективность разработанного 

алгоритма. Так, например, по мягким ограничениям улучшение после 

оптимизации составляло свыше 80%, а по жестким – свыше 35%. Время поиска 

рационального решения составляло около 13 с (без учета времени ввода данных). 

В 2010 году специалистами из Иордании было проведено подобное 

исследование по улучшению оптимизации выбора расписания экзаменов на 

основе совершенствования алгоритма отбора оптимальных решений [ 129].  

Похожие подходы по использованию генетических алгоритмов для 

нахождения рационального расписания экзаменов были использованы 

специалистами Университета Тайской торговой палаты (Бангкок, Таиланд) в ряде 

исследований, проведенных в течение 2007-2013 гг. [ 114, 127]. 

С позиции кластеризации рассмотрена проблема составления расписания 

экзаменов тайскими специалистами Tang Van To и Soe San Win. Результаты 

проведенных экспериментов показали, что распределение экзаменов на 

временные интервалы на основе кластеризации позволяет получить меньшее 

количество конфликтов между существующими ограничениями. Эвристический 
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подход на основе последовательного кругового поиска оптимального решения 

позволяет найти наилучший временной интервал для проведения экзамена и дает 

наиболее справедливое распределение экзаменов по временному периоду 

[ 114, 127].  

Выводы по главе 1 

1. В рассмотренных литературных источниках, связанных с анализом 

систем поддержки образовательных процессов, не обнаружены исследования, 

посвященные проблеме создания комплексной системы поддержки 

промежуточной аттестации, которая на этапе построения расписания сессии вуза, 

позволит реализовать прогноз результатов промежуточной аттестации и 

использовать этот прогноз при управлении обучением и промежуточным 

контролем уже в текущем семестре. 

2. По результатам промежуточной аттестации, при существующей 

организации СПОП, обратная связь, используемая для аналитико-

корректирующей функции, обладает запаздыванием и не может быть 

эффективной для текущего контингента студентов, что является очевидным 

недостатком. Автоматизация построения расписания экзаменов и система 

прогнозирования их результатов позволят преподавателю, не дожидаясь 

результатов промежуточной аттестации, откорректировать процессы обучения и 

промежуточного контроля для текущего контингента студентов. В качестве 

критерия эффективности управления промежуточной аттестации будем 

использовать изменение успеваемости учебных групп. 

3. Задачи построения расписания занятий и экзаменов, как основных 

субъектов организационного управления в системах поддержки образовательного 

процесса, являются практически идентичными по формулировкам и методам их 

решений. Размерность и сложность задачи построения расписания экзаменов 

существенно зависит от уровня индивидуализации образования, что 
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подтверждается высоким интересом к этой задаче иностранных исследователей. 

Российская образовательная система, традиционно ориентированная на 

технологию обучения в академических группах, находится только в начале пути 

индивидуализации. В связи с этим, актуальность решения задачи разработки 

расписания экзаменов, в процессе развития российского образования, будет 

только возрастать. 

4. Процедуру сдачи экзамена можно описать случайным процессом, в 

котором участвуют случайные значения параметров таких объектов, как учебная 

группа, экзаменатор, дисциплина, расписание экзаменов. В общем случае, 

результат сдачи экзамена является случайной величиной. Для эффективного 

использования аппарата математической статистики в разработке формальной 

модели успеваемости учебной группы актуальной является разработка методов 

обоснования предельного перехода от непараметрической статистики 

успеваемости отдельного студента к параметрической статистики успеваемости 

группы студентов. 

5. Во многих проведенных исследованиях отмечается тот факт, что на 

успеваемость оказывают влияние большое количество разнообразных факторов. 

Оценки степени влияния этих факторов на успеваемость, полученные в 

различных исследованиях, носят противоречивый характер. Эти два факта 

являются серьезной предпосылкой получения сложных и неустойчивых моделей, 

использования которых в прогнозировании результатов сессии очень рискованно. 

Следовательно, актуальным является проведение серьезного статистического 

исследования с целью выделения наиболее информативных факторов, напрямую 

влияющих на успеваемость учебной группы по результатам сессии. Набор 

выбранных факторов должен удовлетворять требованию возможности изменения 

их значений службами поддержки образовательного процесса вуза, с целью 

анализа и управления результатами экзаменов. 

6. Разработка структуры модели, максимально учитывающей физический 

смысл значений выходной переменной и параметров модели, представляет собой 

самостоятельную задачу. Технология параметризации модели должна 
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базироваться на обработке информации о результатах экзаменов в период, 

предшествующий сессии прогноза, применяться для каждой группы и, 

следовательно, программно реализована максимально эффективно. При этом 

необходимо предусмотреть технологию получения начального приближения 

параметров модели и корректировку (адаптацию) модели по результатам 

проведения экзаменов. 

7. Неоднозначность оценок степени влияния факторов, полученных в 

разных исследованиях, является следствием проявлением этих факторов у 

студентов различных групп. Следовательно, актуальным является разработка 

технологии классификации учебных групп, которая позволит разделять группы на 

подклассы по степени влияния на их успеваемость расписания экзаменов. Это 

позволит выделять группы, для которых управление последовательностью 

экзаменов в сессию может привести к повышению средних значений 

успеваемостей, полученных студентами этих групп.  

8. В результате анализа выявлены основные сущности Системы 

Поддержки Образовательного Процесса в вузе, влияющие на результаты 

промежуточной аттестации. К таким сущностям могут быть отнесены: учебные 

группы, дисциплины, преподаватели, расписания сессий. Влияние уровня 

посещения студентами в течение семестра занятий по дисциплине на 

успеваемость группы учитывается в свойствах группы. Влияние качества 

материалов Учебно-методических Комплексов Дисциплин и способов их 

доставки студентам при обучении и подготовке к экзаменам на их результаты 

могут быть учтены в свойствах преподавателей. 
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ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕССИЙ 

Глава посвящена формализации задач прогнозирования успеваемости 

учебной группы по результатам сессии и автоматизации построения расписаний 

промежуточной аттестации. Приведена модель технологии, позволяющей оценить 

степень влияния основных факторов на успеваемость. Выполняется теоретико-

множественная формализация и построение регрессионной модели успеваемости. 

Сформулирован подход, позволяющий выполнить идентификацию модели 

каждой учебной группы, проверить адекватность и значимость ее коэффициентов. 

Предложена система классификации, позволяющая выделить подклассы групп, 

для которых существенно влияние расписания на результаты экзаменов. 

Предложена математическая модель задачи автоматизации построения 

расписания экзаменов. 

2.1 Математическая модель успеваемости студенческих групп и анализа 

степени влияния факторов на значение успеваемости 

Кроме проблемы выбора основных объектов, необходимо обосновать выбор 

параметров объектов и способов расчета их значений. Эти значения должны явно 

влиять на значение выходной переменной, которой в нашем исследовании 

является значением успеваемости учебной группы. В разделе приводится 

описания расчета значений параметров объектов (значений факторов). 

Рассматривается оригинальная модель анализа степени влияния факторов на 

значение выходной переменной. Обосновывается структура регрессионной 

модели и метода ее параметризации. 
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2.1.1 Модель системы оценки успеваемости студенческой группы 

В реализации экзаменов участвуют группы людей, что существенно 

усложняет применение стандартного аппарата параметрических статистик для 

анализа результатов их действий. В [ 84, 85] отмечается известный в психологии 

факт, что реальные законы, управляющие поведением людей в группах, сложнее, 

чем описываемые нормальным законом распределения. Однако, рассматривая 

учебную группу как некий интегратор этих процессов, можно предположить, что 

такие группы, как пример социальных групп, могут быть классифицированы и 

иметь, в зависимости от внешних воздействий, достаточно предсказуемое 

поведение. Опираясь на это предположение, выделим основные типы объектов, 

влияющих на формировании значения общего числа задолженностей в вузе по 

результатам сессии: 

1. учебная группа; 

2. экзаменатор (преподаватель); 

3. предмет (дисциплина); 

4. расписание экзаменов (сессии). 

В настоящем исследовании под расписанием экзаменов будем понимать 

некоторую последовательность дисциплин, в которой группа сдавала экзамены 

соответствующим преподавателям. Формально расписание экзаменов это 

отношение, построенное на прямом произведении множеств объектов: учебных 

групп, преподавателей, дисциплин, тайм-слотов и аудиторий. Представим 

учебную группу некоторым объектом, преобразующим внешние воздействия 

экзаменатора, дисциплины и расписания сессии в значение успеваемости. Введем 

следующие обозначения: 

 1,2,..., ,...N i                                                    (2.1) 

— множество натуральных чисел. 

 0 0N N                                                        (2.2) 

— расширенное множество натуральных чисел. 
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 1,2,... , G GG n n N                                               (2.3) 

— множество учебных групп, где Gn  – число учебных групп. 

 1,2,... , T TT n n N                                                 (2.4) 

— множество экзаменаторов (преподавателей), где Tn  – число 

экзаменаторов. 

 1,2,... , S SS n n N                                                (2.5) 

— множество дисциплин (предметов), где Sn  – число дисциплин. 

 ,s te                                                          (2.6) 

— пара дисциплина-экзаменатор, где s S  — дисциплина экзамена, а t T  

— преподаватель, который принимает у некоторой группы этот экзамен. 

 , ,...,k 
2 k

ST e e e1                                               (2.7) 

— упорядоченное множество пар вида (2.7), мощности kk  ST . Кортеж 

k
ST  представляет собой описание преподавателей (экзаменаторов) и дисциплин, 

экзамены по которым группа сдавала/(будет сдавать) в некоторую сессию, а число 

k  — это число экзаменов группы в сессию. 

 1,2,..., ,...,k i kss                                                  (2.8) 

— упорядоченное множество натуральных чисел 1i i N i k    , kk  ss . 

Кортеж 
k

ss  представляет собой одну из последовательностей сдачи группой 

экзаменов сессии, совпадающую с последовательностью расположения описания 

экзаменов сессии в кортеж 
k

ST  (2.7). 

1 2 !{ , ,..., }k k k k

kSS  ss ss ss                                              (2.9) 

— множество всех перестановок, которые можно сделать из кортежа 
k

ss . 

Множество 
kSS  описывает множество всех последовательностей, в которых 

группой могут быть сданы экзамены из множества 
k

ST . При этом мощность 

множества 
kSS  равна !kSS k .  
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Введем множество неотрицательных рациональных дробей, значение 

которых не превышает единицу: 

 { | ( 0,1,... ) / }n i iU u i n u i n                                (2.10) 

где iu   значение, которое может принимать успеваемость по экзамену в 

группе из n студентов. Введем упорядоченное множество (отношение) k

nU  как 

подмножество прямого произведения k  множеств вида (2.10): 

 
1 2... , ( ) , ,..., , 1,( ( ) ( | ))n n n k i n kU U U u u u u U i i         k k k k

n nU u U u       (2.11) 

Для каждой учебной группы введем векторной функцию  , ,k k n
j

ST ss , 

которая по вектору экзаменов группы 
k

ST  (2.7), расписанию  1 2, ,...,k

j j j jkm m mss  

из множества 
kSS  (2.9) и числу n  студентов в группе ставит в соответствие 

вектор значений прогнозов успеваемостей на экзаменах данной группы: 

 , ,k k kn 
j

ST ss u                                            (2.12) 

где: где:  1 2, ,...,k k k

j j j j jkSS m m m  ss ss , 
jim   номер в сессии экзамена 

k

i e ST , 
1 2, ,..., , 1,( ) ( | )k i n ku u u u U i i   ku , а ui - значение прогноза успеваемости 

на ie  экзамене данной группы. Для получения ui введем скалярную функцию  : 

, ,i i jiu ( m n) e                                              (2.13) 

где - 
k

i e ST  экзамен, k

ji jm  ss  номер этого экзамена в расписании k k

j SSss

, n- число студентов в группе.  

Допустим, что для некоторой учебной группы имеется базовая информация 

о результатах некоторых сессий.  

Для решения задачи прогнозирования результатов экзаменов этой группы в 

следующей сессии необходимо обосновать структуру и идентифицировать, с 

помощью обработки базовой информации, функцию  , ,jim n
i

e  (2.13).  

Решение данной задачи реализуем с помощью методов математической 

статистики. Обозначим: 

0TT G N N N T S N N        ,                           (2.14) 
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где отношение TT  содержит результаты экзаменов групп вуза на конец 

соответствующих сессий. Кортеж , , , , , ,( 1, 2)g y i j t s n n TT , если группа g G  ( 

год поступления в вуз этой группы равен y N ), сдавала в сессию под номером 

i N  экзамен под номером j N преподавателю t T по дисциплине s S , 

01 , 2n N n N  . Значение 2n  соответствует числу студентов, которые должны 

были сдавать данный экзамен, а 1n  соответствует числу студентов из 2n , 

получивших положительные оценки. 

Пусть 1TT – некоторое подмножество отношения  1TT TT TT , которое 

соответствует некоторой выборке из последнего отношения: 

1( ) ( )TT m m N                                           (2.15) 

m  мощность множества 
1TT TT . В этом случае, средневзвешенную 

успеваемость на экзаменах групп, включенных в выборку 1TT , можно найти по 

формуле:  

1 1
1 2

m m

i ii i
u n n

 
                                         (2.16) 

где 1 , 2i in n   значения последних двух атрибутов iго кортежа из 1TT , m  число 

кортежей в 1TT , u   средневзвешенная успеваемость по результатам экзаменов из 

1TT . Очевидно, что  1
( ) 2

m

n ii
u U n n


   . Введем несколько отображений над 

отношением TT .  

Введем несколько отображений над отношением TT .  

1:G G TT EG   ,                                           (2.17) 

— отображение G  множеству групп     1 1 1 2, ,... mgG G G g g g   ставит в 

соответствие множество EG такое, что и  

    1 2, ,... , | 1,    mg j njEG u u u u U j j mg . Элементы множества EG  

рассчитываются по формулам (2.15) и (2.16). При этом для любой группы 1ig G , 

соответствующий ей элемент 
iu EG , полученный по формуле (2.16), является 

средней успеваемостью группы ig . Таким образом: 
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    1 2 1 2, ,... , , ,...G mg ng g g TT u u u  .                           (2.18) 

1:T T TT ET   ,                                             (2.19) 

— отображение T  множеству преподавателей  1 1 1 2( ) ( , ,... )mtT T T t t t    

ставит в соответствие множество ET  такое, что  

    1 2, ,... , | 1,mt j njET u u u u U j j mt     . Элементы множества ET  

рассчитываются по формулам (2.15) и (2.16). При этом для любого преподавателя 

1it T , соответствующий ему элемент 
i nu ET , полученный по формуле (2.16), 

является средней успеваемостью в группах, которые экзаменовал преподаватель 

it . Таким образом: 

    1 2 1 2, ,... , , ,...T mt nt t t TT u u u  .                             (2.20) 

1:S S TT ES   ,                                             (2.21) 

— отображение S  множеству дисциплин      1 1 1 2, ,... msS S S s s s    

ставит в соответствие множество ES  такое, что 

    1 2, ,... , | 1,ms j njES u u u u U j j ms     . Элементы множества ES  

рассчитываются по формулам (2.15) и (2.16). При этом для любого дисциплины 

1is S , соответствующий ему элемент i nu ES , полученный по формуле (2.16), 

является средней успеваемостью в группах, которые сдавали экзамены по 

дисциплине is . Таким образом: 

    1 2 1 2, ,... , , ,...S ms ns s s TT u u u                             (2.22) 

В формулах (2.17-2.22) 
1 1 1 mg G ,mt T ,ms = S . Отображения , ,  G T S

 

каждому объекту из множеств групп, преподавателей и дисциплин ставят в 

соответствие средневзвешенные значения успеваемостей по результатам 

экзаменов из отношения TT , связанных c объектами этих множеств. Будем 

называть полученные с помощью отображений , ,  G T S  числа нормами 

объектов. Значение каждой нормы ju  из множеств , ,EG ET ES  вычисляется с 

использованием формулы (2.16). Средневзвешенная успеваемость (норма) может 
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быть вычислена по формуле (2.16) не только для групп, преподавателей и 

дисциплин, но и для любого подмножества результатов экзаменов 
1 TT TT .  

Задача и методы кластеризации объектов. Одним из стандартных 

аппаратов решения проблем, связанных с оценкой степени влияния классов 

объектов на значение случайной величины, является дисперсионный анализ 

[ 75, 81, 89, 91]. Среди основных предположений, при которых выводятся 

статистические методы, обычно имеются такие, которые в приложениях, как 

правило, не выполняются и введены только для облегчения математических 

выводов. К таким предположениям относятся, например, нормальность 

распределения и однородность дисперсий [ 91]. Статистические методы называют 

корректными, если выводы, сделанные по ним, не очень сильно изменяются при 

нарушении таких предположений [ 91]. Одним из корректных методов 

относительно ненормальности распределений и неравенства дисперсий является 

дисперсионный анализ средних [ 91]. Как известно, множество полученных 

отдельным студентом оценок подчиняется непараметрическим статистикам. В 

работах [ 84, 85 84] рассмотрены проблемы, которые возникают при переходе от 

непараметрической статистики успеваемости каждого студента к 

параметрической статистике успеваемости в больших выборках студентов. В этих 

исследованиях под успеваемостью понималось среднее значение оценок (баллов), 

которые студент набрал за некоторый интервал времени обучения. Было 

обнаружено, что на границах допустимых значений оценок возникают 

функциональные зависимости между средней успеваемостью в локальном 

интервале и средней дисперсией, рассчитанной в том же интервале. При этом 

отмечалось влияние на данную зависимость процедуры пересдач 

неудовлетворительных оценок. В результате, средние успеваемости, полученные 

для больших выборок студентов, могут не подчиняться нормальному закону 

распределения случайной величины, даже если для данного распределения 

выполнился критерий Хи-квадрат. В некоторых исследованиях психологов 

отмечается, что законы распределения показателей личностей внутри групп не 

только не подчиняются нормальному закону, но и являются бимодальными. 
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В настоящем исследовании, в отличие от работ [ 6,  84,  85]: 

1. понятие успеваемости рассматривается только как доля студентов, 

получивших положительные оценки на конец сессии, к общему числу студентов, 

которые должны были сдавать экзамены; 

2. значение показателя успеваемости регистрируется на конец сессии, 

без учета пересдач; 

3. основным объектом исследования является не студент, а учебная 

группа. При этом, результатом измерения является успеваемость учебной группы, 

показанная по дисциплине на экзамене, проведенным в сессию (в соответствии с 

расписанием) некоторым преподавателем. 

В общем случае на результат измерения успеваемости вуза оказывают 

влияние: учебная группа, дисциплина, преподаватель, а, возможно, и расписание 

экзаменов [ 23]. Будем считать, что успеваемости различных групп слабо связаны 

между собой. В этом случае на успеваемость каждой группы оказывают влияния 

три основных фактора: преподаватель, дисциплина, расписание экзаменов. 

Наличие трех факторов значительно усложняет задачу анализа успеваемости. 

Воспользуемся аппаратом дисперсионного анализа средних, корректность 

которого доказана в [ 91], в том числе в случае ненормальности законов 

распределения, неравенства дисперсий и неравных чисел измерений в ячейках. 

Значения факторов, которые необходимы для реализации дисперсионного анализа 

средних, в данной работе предложено получать с помощью кластерного анализа. 

Для этого, из выделенных нами ранее основных типов объектов образуем три 

типа качественных факторов (группа, преподаватель, дисциплина), влияющих на 

число задолженностей в вузе по результатам сессии. Соответствующие факторам 

объекты могут распадаться на подмножества, влияющих близким образом на 

результаты экзаменов. Группы достаточно регулярно могут показывать хорошую, 

среднюю или плохую успеваемость. Преподаватели могут быть требовательными 

или лояльными. Дисциплины могут быть сложными или простыми. Для оценки с 

помощью дисперсионного анализа средних степени влияния основных факторов 

на среднюю успеваемость формализуем механизм деления факторов (объектов) на 
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кластеры, используя методы нечеткой кластеризации. Для этого, каждому объекту 

из классов: группа, преподаватель, дисциплина, поставим в соответствие 

количественное значение фактора. В качестве такого значения используем 

значение средней успеваемости. В нашем случае измерение значения средней 

успеваемости реализуется проведением экзаменов в соответствии с расписанием 

сессии. Так как, число студентов в учебных группах могут различаться, то в 

общем случае мы имеем дело с неравноточными измерениями. Тогда, под средней 

успеваемостью следует понимать средневзвешенную успеваемость [ 75, 81]. 

Формула (2.16) является рациональным вариантом расчета средневзвешенной 

успеваемости, когда под весом понимается количество студентов, которые 

должны были сдавать экзамен. При этом для одной группы формула (2.16) 

позволяет вычислить среднюю успеваемость, а для множеств групп, 

преподавателей или дисциплин  – средневзвешенную успеваемость. В 

дальнейших рассуждениях под средней успеваемостью, вычисленную по формуле 

(2.16), будем понимать средневзвешенную успеваемость, как более общий ее вид. 

С помощью отображений (2.17), (2.19), (2.21) можно найти нормы каждого 

объекта из множеств объектов каждого из типов: группа, преподаватель, 

дисциплина. Очевидно, что полученные значения норм для соответствующих 

факторов (объектов) могут проявляться с той, или иной степенью стабильности. 

Для оценки стабильности нормы будем использовать среднеквадратическое 

отклонение (СКО) [ 75]. Следовательно, каждый рассматриваемый объект можно 

описать двумерным вектором x : 

 , uu x ,                                                 (2.23) 

где: u – норма элемента; 
u uD  – СКО, а 

uD – выборочная дисперсия 

нормы. 

Как известно, декомпозиция объектов на кластеры должна обладать двум 

свойствами [ 6,  76,  77]: 

 гомогенность объектов в кластерах, т.е. объекты в пределах одного и 

того же кластера должны быть как можно более подобным друг другу; 
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 гетерогенность между кластерами, т.е. объекты, принадлежащие к 

разным кластерам, должны быть как можно сильнее отличаться друг от друга. 

Каждый, рассматриваемый нами объект (фактор) представим вектором 

(2.23) в двумерном пространстве свойств объектов. В качестве меры подобия 

объектов используются различные метрики. Наиболее популярным способом 

измерения подобия объектов считается метрика Евклида. Одним из 

распространенных алгоритмов нечеткой кластеризации является алгоритм FCM 

(Fuzzy C-Means), который позволяет приписать одни и те же объекты к разным 

классам с соответствующими степенями принадлежности [ 77].  

Деление объектов на однородные кластеры реализуется в данном 

исследовании с целью корректного использовании методов дисперсионного и 

регрессионного анализов при реализации прогностической модели успеваемости 

учебных групп. Исходом единичного испытания в нашем исследовании является 

успеваемость, рассчитанная по формуле (2.16) для одного экзамена, проведенного 

в одной группе одним преподавателем, по одной дисциплине. Полученное в 

единичном испытании значение успеваемости является случайной величиной, 

зависящее от свойств объектов: «группа», «преподаватель», «дисциплина», 

«расписание». Очевидно, что свойства объектов «группа» и «преподаватель» 

проявляются случайным образом. Повторить единичное испытание несколько раз 

при выполнении одних и тех же условий не представляется возможным. В 

настоящем исследовании преодоление данной проблемы предлагается 

реализовать с помощью кластеризации, которая позволяет построить множества 

статистически эквивалентных (однородных) объектов. Будем использовать 

кластеризацию в двух задачах: 

1. установить степень влияния норм объектов «преподаватель» и 

«дисциплина» на исход испытаний на множестве экзаменов во всех группах; 

2. разработать технологию идентификации моделей для статистически 

однородных студенческих групп. 

Для каждой из этих задач кластеризацию объектов по координатам вектора 

x  (17) можно реализовать несколькими способами: 



60 
 

1. двумерная кластеризация по координатам вектора x ; 

2. двухэтапная кластеризация: первый этап – по первой координате 

вектора x , второй этап – внутри каждого кластера, полученного на первом этапе, 

двумерная кластеризация по координатам вектора x ; 

3. двухэтапная кластеризация: первый этап – по второй координате 

вектора x , второй этап – внутри каждого кластера, полученного на первом этапе, 

двумерная кластеризация по координатам вектора x ; 

4. одноэтапная кластеризация только по первой координате вектора x ; 

5. одноэтапная кластеризация только по второй координате вектора x . 

Четвертый и пятый методы позволяют гарантировано разделить на 

однородные классы объекты только по одному из параметров вектора x : либо по 

средней успеваемости (способ четыре), либо по ее СКО (способ пять). Эти 

способы можно использовать в моделях статистического анализа при разделении 

на кластеры по одному параметру, если однородность по второму параметру не 

обязательна. Использование пятого способа возможно в моделях, в которых 

требуется обеспечение однородности только по выборочной дисперсии, а 

четвертого способа при требовании однородности объектов в кластерах по 

средней успеваемости. Очевидно, что второй и третий способы обеспечат самое 

качественное деление объектов на статистически однородные множества 

одновременно по двум параметрам, однако это качество будет обеспечиваться за 

счет увеличения числа кластеров по сравнению с методами четыре и пять. В 

случае, если использованный способ разделение объектов на подмножества не 

позволяет добиться из однородности, то к полученным кластерам могут быть 

методы обработки «грубых ошибок» с целью исключения из рассмотрения 

объектов, нарушающих однородность. Цель нашего исследования это вполне 

допускается. Следует отметить, что априорно можно предположить, что первый 

способ занимает промежуточное положение между группами способов два и три. 

Первый способ обеспечит декомпозицию множества объектов по двум 

параметрам вектора x  в меньшем числе кластеров, чем способы номер 2 и 3. 

Однако, для однородности объектов в кластере потребуется исключение большего 
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числа «грубых ошибок», чем в способах два и три. В нашем исследовании способ 

два может быть использован для разделения множества групп на кластеры. При 

этом с помощью обработки информации о результатах экзаменов всех групп 

кластера может быть рассчитан единый набор значений коэффициентов 

регрессии. Использование единой модели для объектов кластера может быть 

применено в процедуре оценивания параметров нового объекта с помощью 

априорного отнесения этого объекта к некоторому кластеру. Построение 

процедур отнесения нового объекта к существующему кластеру требует 

дополнительных исследований и находится за рамками данной работы. 

2.1.2 Модель анализа степени влияния факторов на успеваемость групп по 

результатам сессий, с использованием кластеризации объектов 

В результате проведенного анализа выделены три фактора, влияющие на 

успеваемость учебных групп: преподаватели, дисциплины и расписание. 

Допустим, что расписание экзаменов разрабатывается «ручным способом», а 

дисциплины размещаются в расписание случайным образом. В этом случае будет 

отсутствовать значимая связь между номерами экзаменов и нормами 

преподавателей и дисциплин  этого экзамена. Выполненные нами 

предварительные эксперименты полностью подтвердили нашу гипотезу о 

независимости от номера экзамена соответствующих этому экзамену норм 

преподавателей и дисциплин. Следовательно, выявить влияние расписания на 

результаты сессии можно с помощью однофакторного анализа. В тоже время, 

легко представить ситуацию, что один и тот же преподаватель ведет одину и ту 

же дисциплину. Если таких преподавателей будем много, то связь между нормами 

дисциплины и преподавателя будет существенной и потребуется реализация 

многофакторного анализа. Модифицируем двухфакторный дисперсионный анализ 

средних, используя кластерный анализ. Для этого разделим преподавателей и 

дисциплины на кластеры по значениям их норм. По результатам экзаменов для 
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всех сочетаний номеров кластеров преподавателей и дисциплин вычислим 

соответствующие им средние успеваемости (2.16). Полученные значения сведем в 

матрицу: 

,( ); 1, ; 1,i jP u i kt j ks                                        (2.24) 

где: iju  - средневзвешенная успеваемость для i-го кластера преподавателей и 

j-го кластера дисциплины, ,kt ks  - число кластеров преподавателей и дисциплин 

соответственно; 

Удалим из матрицы P  строки и столбцы, имеющие хотя бы одно нулевое 

значение [ 11, 91]. Полученную матрицу обозначим P
*
: 

* ( ); 1, 1; 1, 2ijP u i m j m                                   (2.25) 

где m1,m2 – количество строк и столбцов матрицы P
*
, полученной 

удалением из матрицы P строк и столбцов, содержащих нулевые элементы. 

1 2 N m m ;                                                    (2.26) 

— число элементов в матрице P
*
 (2.25). 

1 2
*

1 1

1

 

 
m m

ij

i j

u u
N

;                                                (2.27) 

— оценка математического ожидания успеваемости. 

1 2
2

1 1

1
( )

1



 

 

 
m m

о ij

i j

D u u
N

                                     (2.28) 

— оценка общей дисперсии успеваемости. 

2

21
1

1


 



m
u umi ijj

                                              (2.29) 

— оценка математического ожидания в i-м кластере первого фактора. 

12 2( 1 )
1 1 1

T

mm
D u uim i

   
                                      (2.30) 

— оценка дисперсии первого фактора. 

1
1

2
1 1

m
u uj ijm i


 


                                             (2.31) 

— оценка математического ожидания в j-м кластере второго фактора. 
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21 2( 2 )
2 1 1

mm
D u ujS m j

   
                                     (2.32) 

— оценка дисперсии второго фактора. 

  

1 21 2( 1 2 )
1 1 2 1 1 1

      
   

m m
D u u u uост ij i jm m i j

             (2.33) 

— оценка остаточной дисперсии. 

Выскажем две нулевых гипотезы H0T , H0S о несущественности отличий 

групповых математических ожиданий успеваемостей соответственно по первому 

фактору («Преподаватели») и по второму фактору («Дисциплины»). При проверке 

гипотез используются статистики (2.34) для гипотезы H0T и (2.35) для гипотезы 

H0S. Если полученные значения статистик существенно превышают критические 

значения распределения Фишера для соответствующих степеней свободы, то 

нулевые гипотезы отвергаются. В этом случае выполняются (с принятым для 

распределения Фишера уровнем значимости) альтернативные гипотезы о 

существенном влиянии уровней факторов на успеваемость. 

*
ост

D
Tf

T D



                                                   (2.34) 

— статистика для проверки нулевой гипотезы H0T  

*
ост

D
Sf

S D



                                                   (2.35) 

— статистика для проверки нулевой гипотезы H0S 

Выскажем нулевую гипотезу H03 о несущественности различий в степени 

влияния значений первого и второго фактора на результаты измерений. При 

проверке гипотезы используется статистика (2.36). Если полученное значение 

статистики (2.36) не превышает критическое значение распределения Фишера для 

степеней свободы  1 1, 2 1 m m , то нулевая гипотеза принимается. В этом случае 

на успеваемость групп по результатам экзаменов кластеры преподавателей и 

дисциплин оказывают практически неразличимое влияние. Если гипотеза H03 не 
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выполняется, то преподаватели и дисциплины в различной степени влияют на 

успеваемость групп.  

max( , )

3 min( , )

D D
T Sf

D D
T S

 

                                                (2.36) 

— статистика для проверки нулевой гипотезы H03 . 

Предложенная нами модификация двухфакторного дисперсионного анализа 

средних может быть применена как математическая модель в технологии анализа 

влияния норм преподавателей и дисциплин  на успеваемость групп по 

результатам сессий. При условии независимости значений норм преподавателей и 

дисциплин  от номеров соответствующих экзаменов, установить влияние номера 

экзамена на значение успеваемости возможно с помощью однофакторного 

анализа, который является частным случаем рассмотренного нами 

модифицированного двухфакторного анализа.  

2.2 Регрессионная модель в системе прогнозирования результатов сессий 

Если с помощью модифицированного дисперсионного анализа средних 

будет доказана существенность влияния на значение успеваемости студенческих 

групп по результатам сессий принятых в работе основных факторов: дисциплина 

(дисциплина), преподаватель, расписание, то проведенный регрессионный анализ, 

в условиях стохастических связей, позволяет построить зависимость выходной 

(изучаемой) переменной от входных (объясняющих) факторов (переменных). 

Обоснуем выбор класса функций, в рамках которого будет определяться 

зависимость между выходной переменной и факторами. Рассмотрим учебную 

группу как объект, который преобразует внешние воздействия экзаменатора, 

дисциплины и расписания сессии в значение успеваемости учебной группы, 

показанную на экзамене. Следовательно, в нашем исследовании выходной 

переменной является успеваемость группы по результатам экзамена, которую 
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будем обозначать 
*Y . В качестве числовых значений первых двух факторов 

выбрана средняя успеваемость по дисциплине ( sX ) и экзаменатору (
tX ), 

соответственно. Такие значения факторов близки по физической природе 

выходной переменной и имеют с ней один и тот же диапазон изменений. 

Множества допустимых значений выходной переменной и первых двух факторов 

дискретны, конечны и состоят из объединения нуля, единицы и конечного 

множества правильных, рациональных дробей. Следовательно, в общем случае, 

рассматриваемая нами задача является задачей дискретного программирования. 

Упростим задачу и заменим рациональное значение выходной переменной 

действительным значением.  

2.2.1 Обоснование структуры регрессионной модели успеваемости 

Числовые значения sX  и 
tX  будем называть нормами дисциплины 

(предмета) и экзаменатора (преподавателя) соответственно [ 24]. 

Очевидно, что t nX U  и s nX U , при этом, если: 

1tn – общее число положительных оценок, которые поставил экзаменатор t , 

а 

2tn – общее число всех оценок, которых поставил этот экзаменатор, то 

1 / 2t t tX n n ;                                              (2.37) 

аналогично:  

1 / 2s s sX n n , где                                           (2.38) 

1sn – общее число положительных оценок, которые получили студенты, 

сдавая экзамены по дисциплине s ; 

2sn – общее число всех оценок, которые получили студенты, сдавая 

экзамены по дисциплине s ; 

Нулевое значение нормы 0sX  означает, что все студенты, которые сдавали 
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экзамены по данной дисциплине, возможно разным преподавателям, не смогли 

получить в сессию положительных оценок. Аналогично, нулевое значение 0tX 

означает, что все студенты, которые сдавали экзамены данному преподавателю, 

возможно по разным дисциплинам, не смогли получить в сессию положительных 

оценок. Создается впечатление, что нулевые значения норм преподавателей и 

дисциплин  маловероятны на практике. Это объясняется человеческим фактором, 

который привносят в экзаменационный процесс преподаватели, интуитивно 

снижая требования к уровню знаний студентов слабых групп на экзаменах по 

сложным дисциплинам. Однако, легко представить ситуацию, когда знания 

студентов проверяют независимые эксперты, и нулевые значения норм могут 

оказаться вполне реальными. Единичные значения норм 1sX  или 1tX   

соответствуют возможным событиям, при которых 1 2s sn n  или 1 2t tn n . 

Рассмотрим варианты построения регрессионной модели, учитывающей 

зависимость значения выходной переменной 
*Y  от факторов sX и

tX . 

Классический линейный многомерный анализ рассматривает регрессионную 

модель, как линейную комбинацию значений факторов и единицы. В отношении 

факторов sX и
tX  классическая модель будет иметь следующий вид: 

*

1 2a t sY b X b X                                                 (2.39) 

где 1b  и 2b  – коэффициенты регрессии, a  – сдвиг (постоянный член).  

Для модели (2.39) возникает проблема интерпретации значения сдвига [ 81]. 

Из ситуации, когда нормы sX и
tX  одновременно равны нулю, с учетом множества 

допустимых значений 
*Y , следует, что значение сдвига не может быть 

отрицательным. Однако, сложно интерпретировать и неравное нулю значение 

сдвига. Значения факторов sX и tX  входят в формулу (2.39) как их 

средневзвешенная композиция. Вызывает сомнение физический смысл 

композиция факторов, базирующаяся на их аддитивной комбинации. Как видно из 

(2.39) средневзвешенная композиция значений факторов sX и tX  не обеспечивает 

нулевое значение выходной переменной 
*Y  при нулевом значении только одного 
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из них, что следует из определения значений этих факторов. В этом смысле 

мультипликативная композиция факторов соответствует требованию определения. 

В качестве такой композиции выберем среднее пропорциональное значений норм 

экзаменатора и дисциплины (2.40). Значение гибридного фактора, полученное по 

формуле (2.40), будем называть нормой экзамена, который принимал экзаменатор 

t  по дисциплине s . 

ts t sX X X                                                 (2.40) 

где: 

tsX  – значение нормы экзамена; 

sX  – значение нормы дисциплины s  экзамена; 

tX  – значение нормы экзаменатора t , который принимал у студентов  

         экзамен по дисциплине s . 

1 1

1 2
nt nt

t i i

i i

X n t n t
 

 
  
 
                                            (2.41) 

nt   –  число экзаменов, которые принял преподаватель t ; 

1 in t  – число отрицательных оценок, которые поставил преподаватель t  на 

экзамене i ; 

2 in t  – общее число оценок, которые должен был поставить преподаватель t  

на экзамене i ; 

1 1

1 2
ns ns

s i i

i i

X n s n s
 

 
  
 
                                            (2.42) 

ns  – число экзаменов, которые приняты по дисциплине s ; 

1 in s  – число отрицательных оценок, поставленных преподавателями по 

дисциплине s  на экзамене i ; 

2 in s  – общее число оценок, которые должны быть поставлены 

преподавателями по дисциплине s  на экзамене i ; 

Следует отметить, что если множества допустимых значений факторов sX и

tX  имеют вид (2.10), то множеством допустимых значений нормы экзамена (2.40) 
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является единичный отрезок. 

 Основываясь на предположении о влиянии расписания экзаменов на 

их результат [ 23], представим эту часть регрессионной модели в виде многочлена 

второго порядка от номера экзамена ( eX ) в расписании сессии группы.  

2

1 2 3( )e e ey X b X b X b                                         (2.43) 

Окончательно получим вид регрессионной модели для выходной 

переменной с помощью мультипликативной свертки гибридной переменной tsX  и 

квадратного трехчлена (2.43):  

* 2

1 2 3( )t s e eY X X b X b X b                                      (2.44) 

где: 

*Y  – оценка успеваемость учебной группы на экзамене, который проводил 

преподаватель t , по дисциплине s ; 

ts t sX X X   –норма экзамена;  

eX  – номер экзамена в расписании сессии; 

1 2 3, ,b b b   – коэффициенты регрессии. 

Уравнение регрессии (2.44) может быть легко преобразовано в линейную 

форму с помощью вспомогательных переменных: 

 
2

1 ts eX X X                                                       (2.45) 

 2 ts eX X X                                                       (2.46) 

 3 tsX X                                                             (2.47) 

В результате выполненных преобразований, уравнение регрессии (2.44) 

приобретает следующий вид: 

 
*

1 1 2 2 3 3Y b X b X b X                                               (2.48) 

Уравнение в виде (2.44) будем называть базовым уравнением регрессии, а 

уравнение в виде (2.48) – вспомогательным уравнением регрессии. 
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2.2.2 Математическая модель прогнозирования результатов сессии 

Для упрощения описания математической модели рассматриваемого метода, 

изложим компоненты этой модели применительно к одной учебной группе. 

Рассмотрим некоторую абстрактную учебную группу и для нее введем следующие 

обозначения: 

1 2{ ,ex ,... }nxEx ex ex                                                (2.49) 

— множество экзаменов, по которому будет построена регрессионная 

модель успеваемости группы; nx  — число экзаменов. 

Экзамен iex  во множестве Ex  представляет собой упорядоченное 

множество: 

 ( ,y , , ), 1,2,...i i i i iex xts is ix i nx                                    (2.50) 

ixts  — норма экзамена; 

iy  — результат экзамена; 

iis  — номер сессии; 

iix  — номер экзамена в сессии. 

Заметим, что множество Ex  является отношением, так как его элементами 

являются кортежи. Разобьем множество Ex  (2.49) на kx  упорядоченные 

подмножеств kEs экзаменов каждой сессии. Включим во множество kEs  все 

экзамены k - й сессии из множества Ex , сохранив порядок экзаменов в k - й 

сессии. Выполняется следующее условие: 

 
1

,| , (1 , ) ( )
kx

k i j

k

Ex Es i j i j nx i j Es Es


                     (2.51) 

Образуем множество сессий ES , элементами которого являются все 

множества kEs , каждое из которых составлено из элементов множества Ex : 

 1 2{ , ,... }kxES Es Es Es                                           (2.52) 

Количество экзаменов в сессии ограничено законодательством. Для 
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упрощения изложения модели допустим, что в рассматриваемой нами группе все 

сессии содержат ровно четыре экзамена. Свяжем с каждым из упорядоченных 

множеств kEs  упорядоченное множество цифр 0 (1,2,3,4)tt  . Образуем 

упорядоченное множество TT, элементами которого будут все возможные 

перестановки элементов множества 0tt . Всего таких различных перестановок, 

включая множество 0tt , будет 24: 

0 1 23( , ,... )TT tt tt tt                                                   (2.53) 

Введем два подмножества множества натуральных чисел N: 

{ ,| ( ) ( )}kxN k k N k kx                                              (2.54) 

4 { ,| ( ) ( 4)}N k k N k                                               (2.55) 

Определим отображение  : 

: Ex ExX                                                          (2.56) 

 — где отношение 
4nExX I E N N R R        является расширением 

отношения Ex , а R R   множество неотрицательных действительных чисел. 

Каждому кортежу ( ,y , , ) |i i i i i iex xts is ix ex Ex   соответствует один кортеж 

( ,y , , , 1 , 2 ) |i i i i i i i iexx xts is ix x x exx ExX  , у которого первые четыре элемента 

совпадают с элементами кортежа iex Ex , а последние два вычисляются по 

формулам: 

21i i ix xts ix                                                        (2.57) 

2i i ix xts ix                                                         (2.58) 

Обозначим транспонированные проекции отношения ExX : 

  1 5( )TExXX ,                                                   (2.59) 

  2 6( )TExXX ,                                                   (2.60) 

  3 1( )TExXX ,                                                    (2.61) 

  2( )TExXY .                                                    (2.62) 

В этом случае мы получим вектора 1 2 3, , ,X X X Y , состоящие из значений: 
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  ,1 ,2 ,, ,..., , 1,2,3i i i i nxx x x i X ,                                       (2.63) 

  1 2, ,.... nxy y yY                                                     (2.64) 

Обозначим через A  матрицу размером 3 nx , строки которой совпадают с 

векторами 1 2 3, ,X X X  соответственно: 

1,1 1,2 1,

2,1 2,2 2,

3,1 3,2 3,

...

...

...

nx

nx

nx

x x x

A x x x

x x x

 
 

  
 
 

                                             (2.65) 

2.2.3 Проблема мультиколлинеарности факторов 

Эта проблема возникает при проведении множественного регрессионного 

анализа и может привести к вычислительным или статистическим трудностям 

построения и проверки адекватности регрессионной модели. Причиной проблемы 

является линейная зависимость факторов модели. Выделяют явную (полную, 

функциональную) и скрытую (стохастическую) мультиколлинеарности [ 70, 81]. 

Признаком отсутствия у факторов явной мультиколлинеарности является 

следующее условие [ 70]: 

( ) 3rang A                                                   (2.66) 

Нарушение условия (2.66) вызывается линейной зависимостью между 

факторами и приводит к равенству нулю определителя матрицы системы 

линейных уравнений, получаемой с помощью метода наименьших квадратов 

(МНК). В этом случае не представляется возможным вычислить коэффициенты 

регрессии. Чаще мультиколлинеарность проявляется в скрытой форме, при этом 

оценки значений коэффициентов регрессии по МНК можно вычислить. Обладают 

ли эти оценки недостатками, зависит от целей проводимого анализа и степени 

мультиколлинеарности [ 81]. В настоящем исследовании наличие 

мультиколлинеарность проверялось для каждой группы из выборки групп. 

Приведем один из признаков скрытой (стохастической) мультиколлинеарности. 
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Найдем средние значения факторов и оценки их дисперсий по формулам: 

,

1

1
, 1,2,3

nx

i i j

j

X x i
nx 

  ;                                            (2.67) 

 
2

2

,

1

1

1

nx

ii i j

j

SX x X
nx 

 

 , 1,2,3i  .                               (2.68) 

Вычислим парные коэффициенты корреляции между значениями факторов 

по формуле: 

 
  

1

1

1

n

ij ik i jk j

ki j

r X X X X
SX SX n 

  
  

 ; , 1,2,3i j                  (2.69) 

Из вычисленных значений образуем корреляционную матрицу Q  парных 

коэффициентов корреляции факторов: 

1,1 12 13

21 22 23

31 32 33

r r r

Q r r r

r r r

 
 


 
 
 

                                           (2.70) 

Очевидно, матрица Q  является симметрической. Элементы на главной 

диагонали этой матрицы равны единице: 

1, 1,2,3iir i  ;                                                  (2.71) 

,( 1,2,3) ( 1,2,3) ( )ij jir r i j i j       .                          (2.72) 

Вычислим определитель Q  матрицы Q : 

Q Q  .                                                       (2.73) 

Выдвинем нулевую гипотезу о том, что определитель матрицы Q  равен 

нулю и альтернативную гипотезу к нулевой: 

0

1

: 0

: 0

Q

Q

H

H

 

 
                                                    (2.74) 

Вычислим статистику (2.75), которая имеет распределение 
2 [ 70]:  

1
1 (2 (p 1) 5)lg

6
Qnx                                           (2.75) 
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где p  — число коэффициентов регрессии. Для нашей задачи формула (2.75) 

приобретает вид: 

13
1 lg

6
Qnx                                                     (2.76) 

Для вычисленного по формуле (2.76) значения, проверяем условие: 

 2 , ( 1) / 2кр nx nx     ,                                          (2.77) 

где:   — уровень значимости, ( 1)nx nx   — число степеней свободы, 
2

кр  —  

критическое значение распределения 
2 , полученное для соответствующих 

уровня значимости и числа степеней свободы. Если условие выполняется, то 

нулевая гипотеза принимается ( 0 : 0QH   ) и результаты использования 

регрессионного уравнения (2.48) очень ненадежны. В противном случае нулевая 

гипотеза отвергается и принимается альтернативная ( 1 : 0QH   ). Результаты 

регрессионного анализа, в этом случае, могут быть достаточно надежными.  

2.2.4 Вычисление коэффициентов регрессии 

Для нахождения коэффициентов регрессии использовался классический 

метод наименьших квадратов (МНК) [ 32]. Вычисление оценок коэффициентов 

уравнения регрессии свелось к решению системы линейных уравнений (2.78): 

2

1 1, 2 1, 2, 3 1, 3, 1,

1 1 1 1

2

1 1, 2, 2 2, 3 2, 3, 2,

1 1 1 1

2

1 1, 3, 2 2, 3, 3 3, 3,

1 1 1 1

nx nx nx nx

i i i i i i i

i i i i

nx nx nx nx

i i i i i i i

i i i i

nx nx nx nx

i i i i i i i

i i i i

b x b x x b x x y x

b x x b x b x x y x

b x x b x x b x y x

   

   

   


        

        

        

   

   

   










                     (2.78) 

Решение системы (2.78) может быть получено любым способом. При 

известных условиях [ 11, 32] полученные значения коэффициентов 1 2 3, ,b b b  будут 

являться эффективными, несмещенными и состоятельными оценками 
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коэффициентов регрессии. 

2.2.5 Оценка адекватности регрессионной модели и значимости 

коэффициентов регрессии 

По вычисленным коэффициентам регрессионной модели вычислим вектор 

статистических оценок успеваемостей рассматриваемой группы на экзаменах: 

 * * * *

1 2, ,.... nxy y yY                                               (2.79) 

В (2.79) i -я координата вектора 
*

Y находится по формуле: 

*

1 1, 2 2, 3 3,i i i iy b x b x b x                                              (2.80) 

В формуле (2.80) коэффициенты 1 2 3, ,b b b  являются решениями системы 

(2.78), значения 1, 2, 3,, ,i i ix x x  являются координатами векторов 1 2 3, ,X X X (2.63). По 

координатам векторов 
*,Y Y  найдем вектор eY , координаты которого являются 

значениями отклонений (остатков) успеваемостей группы на экзаменах от 

результатов, полученных с помощью регрессионной модели: 

 1 2, ,....e nxye ye yeY                                            (2.81) 

В формуле (2.81) i -я координата вектора eY находится из значений 

координат векторов 
*,Y Y  по формуле: 

*

i i iye y y                                                       (2.82) 

Для проверки адекватности модели необходимо найти статистические 

оценки математических ожиданий и дисперсий случайных величин 

*

1 2 3 1 2 3, , , , , , , ,e b b bX X X Y Y Y . 

1

1 nx

i

i

Y y
nx 

  ,                                                  (2.83) 

— среднее значение успеваемости учебной группы по результатам сессий. 

Значение iy — координата вектора Y . 
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 ,                                          (2.84) 

— выборочная дисперсия успеваемости учебной группы. 
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  ,                                                    (2.85) 

— среднее значение выходной переменной. Значение 
*

iy — координата 

вектора 
*

Y . 
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2
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1
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S y Y
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 ,                                         (2.86) 

— выборочная дисперсия статистических оценок успеваемостей учебной 

группы, полученных по регрессионной модели (2.48). 

 
22

1

1 nx

e i

i

S ye
k 

                                               (2.87) 

— выборочная дисперсия ошибок статистических оценок успеваемостей 

учебной группы по результатам сессий, где k  — число степеней свободы. В 

нашей задаче 4k nx  , iye   i -я координата (2.82) вектора eY (2.81). Оценки 

дисперсий полученных значений коэффициентов регрессии можно найти по 

формулам: 

2
2

2
, 1,2,3

( 1)

e
i

i

S
Sb i

SX nx
 

 
                                    (2.88) 

Оценки параметров распределений случайных величин 1 2 3, ,X X X , входящие 

в формулы (2.88), приведены ранее (2.67,2.68). 

 
  

*

* *

1

1

1

nx

i i

iY Y

R y Y y Y
S S nx 

  
  

                         (2.89) 

— значение коэффициента корреляции между успеваемостью и ее оценкой 

по регрессионной модели. 

Значения коэффициентов регрессии могут быть найдены нами по выборке 

результатов экзаменов некоторой группы. Проверка адекватности регрессионной 

модели связана с оценками и доверительными интервалами коэффициентов 
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1 2 3, ,   , построенными для генеральной совокупности. Выдвинем нулевую 

гипотезу о том, что все коэффициенты 1 2 3, ,    равны нулю. В этом случае будем 

считать, что построенная регрессионная модель не адекватна и ее использование 

не возможно. Гипотеза, альтернативная к нулевой, заключается в том, что среди 

коэффициентов 1 2 3, ,    существует хотя бы один, не равный нулю коэффициент 

(2.90): 

0 1 2 3

1

: 0

: (1 3) ( 0)i

H

H i i

  



  

    
                                       (2.90) 

Если гипотеза 0H  отвергается, то принимается гипотеза 
1H . В этом случае 

считается, что регрессионная модель может быть использована. Для проверки 

нулевой гипотезы используется несколько методов [ 81]. Воспользуемся методом 

принятия решения, основанном на F - статистике: 

2

21

k R
F

m R

 
  

 
                                               (2.91) 

где: k   число степеней свободы, оставшихся после решения системы 

(2.78). В нашей задаче 4k nx  , а 3m  — число коэффициентов регрессии. 

Формула (2.91) приобретает вид: 

2

2

4

3 1

nx R
F

R

 
  

 
                                             (2.92) 

Гипотеза 0H  выполняется, если значение F  не превышает критическое 

значение из таблиц распределения Фишера. 

 , , 3крF f nx nx  ,                                            (2.93) 

где:  , , 3крf nx nx    критическое значение из таблиц распределения 

Фишера,    принятый уровень значимости.  

Если условие (2.93) не выполняется, то гипотеза 0H  не выполняется и 

принимается гипотеза 
1H . В этом случае построенная регрессионная модель 

считается адекватной и может быть использована в прогнозировании результатов 

экзаменационной сессии группы. Для адекватной модели один или несколько 
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коэффициентов регрессии могут быть незначимыми. Рассмотрим процедуру 

построения доверительных интервалов для коэффициентов 1 2 3, ,    и 

обоснования решения о значимости полученных оценок коэффициентов 

регрессии 1 2 3, ,b b b . Применение этой процедуры возможно только в случае 

принятия гипотезы 
1H . Доверительные интервалы для коэффициентов 1 2 3, ,    

определяются неравенствами: 

( , 4) ( , 4) ; 1,2,3          i кр i i i кр ib t nx Sb b t nx Sb i                  (2.94) 

где: ib   значение соответствующего коэффициента регрессии, полученное 

из решения системы (2.78), iSb   его стандартное отклонение, полученное из 

формулы (2.88), ( , 4)крt nx   критическое значение t   критерия Стьюдента,    

принятый уровень значимости. Для каждого коэффициента регрессии t  тест 

считается значимым, если соответствующий интервал в формулах (2.94) не 

содержит нулевое значение. Простой проверкой значимости i  го коэффициента 

является выполнение для него условия (2.95): 

( ( , 4) ) ( ( , 4) ) 0i кр i i кр ib t nx Sb b t nx Sb                            (2.95) 

Выполнение условия (2.95) означает значимость i  го коэффициента. В 

зависимости от знаков и значений оценок коэффициентов регрессии 1 2 3, ,b b b  

соответствующие регрессионные модели распадаются на конечное число 

подклассов. Система классификации моделей может быть положена в основу 

системы классификации групп, соответствующих этим моделям. 

2.2.6 Подклассы регрессионной модели 

Структура базовой регрессионной модели (2.44), основанной на физическом 

смысле значений норм дисциплин, экзаменаторов и экзаменов, позволяет сделать 

предположение о не отрицательности знака коэффициента регрессии 3b : 

3 0b                                                    (2.96) 
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Рассмотрим поведение функции 
2

1 2 3( )y X b X b X b    действительного 

аргумента, коэффициенты которой совпадают с коэффициентами функции (2.43), 

которая описывает влияние расписания экзаменов группы на их результат. За 

основу классификации регрессионных моделей (учебных групп) выберем 

основные варианты расположения графиков функции 
2

1 2 3( )y X b X b X b    

относительно координатных осей. Как известно, расположение параболы на 

координатной плоскости определяется значениями 1 2 3, ,b b b . Варианты ее 

расположения легко получить, рассчитав зависящие от значений 1 2 3, ,b b b  абсциссу 

вершины параболы 0 2 1(2 )x b / b    и значение дискриминанта 
2

2 1 3D 4b b b    . 

Используя такой подход и при выполнении условия (2.96), априорно можно 

выделить тринадцать подклассов регрессионных моделей (таблица 2.1). 

Таблица 2.1- Подклассы регрессионных моделей в зависимости от 

поведения функции ( )y X  на интервале 1 4X  , в предположении о не 

отрицательности 3 0b    

№ модели b1 b2  0
x

  D функция 
( )y X

  

1 <0 >0 00 1.5x   >0 убывает 

2 <0 >0 01.5 3.5x 
 >0 Есть max 

3 <0 >0 0 3.5x 
 >0 возрастает 

4 <0 ≤0 0 0x   >0 убывает 

5 >0 <0 00 1.5x   <0 возрастает 

6 >0 <0 01.5 3.5x 
 <0 Есть min 

7 >0 <0 0 3.5x 
 <0 убывает 

8 >0 ≥0 0 0x   <0 возрастает 

9 >0 <0 0 0x   ≥0 убывает 

10 >0 ≥0 0 0x   ≥0 возрастает 

11 0 >0 - - возрастает 

12 0 <0 - - убывает 

13 0 0 - - Не зависит от eX
  

Как видно из анализа таблицы 2.1, подклассы 11 и 12 соответствуют 
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вырождению квадратичной зависимости ( )y X  в линейную, а подкласс 13 

соответствует моделям, соответствующие группам, результаты экзаменов 

которых не зависят от номеров экзаменов в сессии. Случай, когда все три 

регрессионных коэффициента одновременно равны нулю, соответствует 

неадекватной регрессионной модели и при построении таблицы 2.1 не 

рассматривался. Похожий подход был использован в работе [ 97].  

2.2.7 Анализ «грубых ошибок» 

Под «грубой ошибкой», или выбросом [ 32, 75], будем понимать такую 

координату вектора i eye Y  (2.82), которая по абсолютной величине значительно 

превосходит остальные координаты и существенно отличается от стандартного 

отклонения eS (2.87). В нашем случае выброс указывает на результат экзамена, 

который не типичен по отношению к остальным результатам группы. Иногда 

«грубая ошибка» дает такую информацию, которую другие данные не могут дать. 

Это реализуется благодаря тому, что «ошибка» может быть связана с необычной 

комбинацией условий подготовки и проведения экзамена. Все условия, 

повлиявшие на результат такого экзамена, должны подвергаться анализу 

сотрудниками служб, связанных с поддержкой образовательного процесса. При 

этом положительный знак выброса означает, что группа неожиданно получила на 

экзамене значительно больше положительных оценок, чем она получала на 

аналогичных по сложности экзаменах. Возможно, соответствующим службам 

вузовской Системы Мониторинга Качества следует реализовать проверку уровня 

освоения студентами дисциплины данного экзамена. Отрицательный знак 

выброса указывает на тот факт, что группа на этапах обучения, подготовки и 

проведения экзамена, возможно, имела проблемы организационного и(или) 

методического характера, которые нужно выявить и устранить до начала 

следующей сессии. В нашем исследовании, с учетом свойств оценок по МНК, 
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формальным критерием аномального результата экзамена служит выполнение для 

i ой координаты вектора eY  (2.81) следующего условия: 

i eye t S  ,                                                  (2.97) 

где: iye   координата вектора eY , eS   стандартное отклонение ошибок модели, 

полученное из формулы (2.87), t   некоторый коэффициент, зависящий от вида 

закона распределения, объема выборки и уровня значимости [ 75]. Стандартная 

процедура поиска «грубых ошибок» предполагает два этапа. На первом этапе 

выполняется обработка всех экспериментов и находится значение iye , 

подозрительное на «грубую ошибку». В нашем исследовании – выполняется 

обработка всех экзаменов и выделяется iye  с максимальным по абсолютной 

величине значением. На втором этапе из начального множества экспериментов 

исключается результат i - го эксперимента, выполняется обработка полученного 

множества и вычисляется величина eS . После этого проверяется условие (2.97). 

При выполнении условия (2.97) результат гоi -  экзамена считается «грубой 

ошибкой», а условия подготовки и проведения этого экзамена следует 

подвергнуть анализу. 

2.3 Модель технологии построения расписания экзаменов 

Расписание экзаменов является одним из основных субъектов системы 

управления информационной поддержкой промежуточной аттестации. Под 

расписанием экзаменов на данном этапе мы будем понимать некоторую 

последовательность, в которой группа сдавала экзамены преподавателям по 

соответствующим дисциплинам [ 22]. Для решения задачи формирования 

расписания экзаменов принимаются разные методы и технологии, основанные на 

классических методах и алгоритмах целочисленного программирования, методах 

раскраски графов. Кроме того, применяются методы полного перебора [ 90], 

ветвей и границ, а также эвристические методы, в том числе основанные на 
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генетических алгоритмах [ 79]. Составление расписания экзаменов вручную 

становится достаточно трудоемким и долговременным процессом. В связи с этим 

возрастает необходимость в разработке эффективного метода для решения этой 

задачи. Использование генетического алгоритма при построении расписания 

экзаменов позволяет получить рациональное решение. При разработке 

постановки задачи и модели автоматизированной системы формирования 

расписания экзаменов переопределены модели некоторых элементов и объектов 

системы управления процедурами промежуточной аттестации.  

Постановка задачи построения расписания экзаменов   

    1, , 1| |  ,  G i GG i n ng cnt i n   ig                        (2.98) 

– множество учебных групп, где gi – учебная группа, nG- общее число групп, 

ng - название группы, cnt - количество студентов в группе; 

    1, ,  1,  | |i Depr Depri
Depr i n id name i n   depr           (2.99) 

– множество подразделений (кафедр), где depri – подразделение, id – 

идентификатор подразделения, name – название подразделения, nDepr - - число 

подразделений ; 

    1, , , , ,  1,| ,  |T Ti
T i n id surn name patr i n Depr    it depr depr

(2.100) 

– множество преподавателей, где ti – преподаватель, nT – общее число 

преподавателей, id- идентификатор преподавателя; surn,name,part – ФИО 

преподавателя, depr – .подразделение, в котором работает преподаватель;  

    ,1,| 1,    SiS dsS i n ID dsNM i nids                 (2.101) 

– множество дисциплин, где dsi – дисциплина, dsID – идентификатор 

дисциплины, dsNM – название дисциплины, nDs– общее число дисциплин.  

Множество временных интервалов (таймслотов) для расписания экзаменов 

представим в виде:  

   , 1, ( , ), 1,DTM i i DTMDTM i n dt hts i n  its          (2.102) 
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tsi – временной интервал, dti – дата i-ого временного интервала, htsi =1- 

первая половина дня dti , htsi =2- вторая половина дня dti, nDTM– общее число 

временных интервалов. 

 | 1, i BB b i n                                         (2.103) 

– множество учебных корпусов, где bi– номер учебного корпуса, nB – общее 

число учебных корпусов.  

Множество учебных аудиторий представим в следующем виде: 

    | , , , , , |1,  1,  
ii R Rnr nf nb rR i n i nns tr   eprr d      (2.104) 

где ri - аудитория, nR – общее число аудиторий, nr - номер аудитории, nf - 

номер этажа, nb - номер корпуса, rns - вместимость, tr - тип аудитории, depr - 

подразделение (кафедра), за которым закреплена аудитория.  

Введем множество экзаменов ( EXM ), для которых необходимо построить 

расписание: 

   1, ( , , , ) 1,| |EXM i EXMEXM i n i n  iexm g ds depr t      (2.105) 

где: ( , , , )
i i

exm g ds depr t i – й экзамен, g – группа, ds –дисциплина, 

depr– подразделение (кафедра), t – преподаватель, nEXM – общее число экзаменов. 

В этом случае, множество TTB будет описывать расписание для множества 

экзаменов EXM:  

    1 |, , , 1,EXM EXMi
TTB i n i n   ittb exm ts r     (2.106) 

где: ttbi – расписание для i-го экзамена,  exm  ∈ EXM экзамен, ts  ∈ DTM 

временной интервал, r ∈ R аудитория. При формировании расписания экзаменов 

необходимо учитывать ряд требований, которые можно разделить на жесткие и 

мягкие ограничения. Под жесткими ограничениями будем понимать требования, 

нарушение которых приводит к недопустимости использования построенного 

расписания. К мягким ограничениям отнесем рекомендации и пожелания [ 2]. В 

таблице 2.2. приведены ограничения с их весовыми коэффициентами. 
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Таблица 2.2- Требования к расписанию экзаменов 

№ Ограничение 
Весовой 

коэффициент 

1. Жесткие ограничения 

1

.1. 

В одной учебной группе не может быть более 

одного экзамена в один и тот же временной интервал 
k11 

1

.2. 

Один преподаватель не может проводить более 

одного экзамена в один и тот же временной интервал 
k12 

1

.3. 

Одна аудитория не может быть использована 

для проведения более чем одного экзамена в один и 

тот же временной интервал 

k13 

1

.4. 

В одной учебной группе минимальный 

временной промежуток между экзаменами составляет 

2 дня 

k14 

1

.5. 

Количество посадочных мест в аудитории 

должно быть больше или равно количеству студентов 

в группе 

k15 

2. Мягкие ограничения 

2

.1. 

Для учебной группы учитывается порядок 

следования экзаменов, прогнозирующий наилучшую 

успеваемость [ 24] 

k21 

2

.2. 

В одной учебной группе минимальный 

временной промежуток между экзаменами не менее 3 

дней 

k22 

2

.3. 

Количество свободных посадочных мест в 

аудитории не превышает 20% от ее общей 

вместимости 

k23 

2

.4. 

Один преподаватель проводит не более одного 

экзамена в один день 
k24 

 

Объемы нарушений ограничений определяются по следующим формулам:  

 11 1
( )G

i

n
с TTB isDEG


 ig     (2.107) 

где ( )iisDEG g  – функция, определяющая количество нарушений 1.1 (из 

таблицы 2.2), для группы gi 

 12

1

( )
T

i

n

с TTB isDET


 i
t     (2.108) 
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где ( )isDET it  – функция, определяющая количество нарушений 1.2 для 

преподавателя ti 

 13

1

( )
R

i

n

с TTB isDER


 i
r     (2.109) 

где ( )isDER
i

r  – функция, определяющая количество нарушений 1.3 для 

аудитории ri  

 14

1

( )
G

i

n

с TTB isMinDaysG


 i
g    (2.110) 

где ( )isMinDaysG
i

g  – функция, определяющая количество нарушений 1.4 

для группы gi 

 15

1

( )
R

i

n

с TTB isRoomCap


 i
r    (2.111) 

где ( )isRoomCap
i

r  – функция, определяющая количество нарушений 1.5 для 

аудитории ri. 

   
1

21

1

( )
G

G

i

n

с TTB isConsExmn




  i
g    (2.112) 

где ( )isConsExm 
i

g  функция возвращает 0, если для группы i
g  в 

расписании использована последовательность экзаменов, полученная с помощью 

прогноза успеваемости, либо значение прогнозируемой успеваемости 

несущественно зависит от этой последовательности. В противном случае функция 

возвращает 1.  

   
1

22

1

( )
G

G

i

n

с TTB isRecomDaysGn




  i
g   (2.113) 

где ( )iisRecomDaysG g  - функция, определяющая наличие нарушений 2.2, 

для группы gi. 

   
1

23

1

( )
G

G

i

n

с TTB isRecomRoomCapn




  i
g   (2.114) 
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где ( )isRecomRoomCap
i

g - функция, определяющая наличие нарушений 

ограничения 2.3 в расписании группы gi. 

   
1

24

1

( )
T

T

i

n

с TTB isRecomETn




  i
t    (2.115) 

где e ( )isR comET
i

t  - функция, определяющая наличие нарушений 2.4, для 

преподавателя ti.  

Для определения качества сформированного расписания экзаменов 

используется целевая функция, представляющая собой количественную оценку 

нарушений ограничений [ 104]. 

     
5 4

1 1 2 2

1 1

j j j j

j j

F TTB k c TTB k c TTB
 

                  (2.116) 

где kij – весовой коэффициент ограничения, cij  – объем нарушений ij -го 

ограничения, TTB - текущее расписание.   

Введем обозначения: 

    
5

1 1

1

1 j j

j

F TTB k c TTB


                                            (2.117) 

    
4

2 2

1

2 j j

j

F TTB k c TTB


                                          (2.118) 

В этом случае формула (2.116) принимает вид: 

   1( ) 2( )F TTB F TTB F TTB                                        (2.119) 

где: функция 1( )F TTB  учитывает жесткие ограничения, а функция 2( )F TTB  

учитывает мягкие ограничения. Для допустимых расписаний значение функции 

1F  должно быть равно нулю:  

( ) 0F1 TTB                                                  (2.120) 

Под идеальным расписанием экзаменов будем понимать подмножество TTB  

прямого произведения множеств: экзаменов EXM  (2.108), временных интервалов 

DTM (2.102) и аудиторий R  (2.104), обеспечивающее нулевое значение функции 

(2.119): 
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 ( ) 0F TTB                                                  (2.121) 

Под субоптимальным расписанием экзаменов будем понимать множество 

TTB  такое, что: 

(F(TTB) min) (F1(TTB)=0)                                 (2.122) 

где   TTB EXM DTM R . 

Субоптимальное расписание, являющееся квазиоптимальным, будем 

называть рациональным. 

Выводы по главе 2 

1. В результате системного анализа выявлены основные сущности 

Системы Поддержки Образовательного Процесса в вузе, влияющие на 

успеваемость по результатам сессий. К таким сущностям могут быть отнесены: 

учебные группы, дисциплины, преподаватели, расписания сессий. Влияние уровня 

посещения студентами в течение семестра занятий по дисциплине на 

успеваемость группы учитывается в свойствах группы. Влияние качества 

материалов Учебно-методических Комплексов Дисциплин и способов их 

доставки студентам при обучении и подготовке к экзаменам на их результаты 

могут быть учтены в свойствах преподавателей. 

2. Введенное понятие средневзвешенной успеваемости множества 

студентов по результатам сессий как частное от деления числа положительных 

оценок, полученных этими студентами, к общему числу оценок, которые эти 

студенты должны были получить в течение сессии, позволило сформулировать 

единый подход к формированию значений свойств объектов: учебные группы, 

дисциплины, преподаватели. Данный подход, в конечном итоге, позволил 

корректно применить методы параметрических статистик в системе 

прогнозирования результатов сессий. 

3. Применение двухуровневой декомпозиции по средней успеваемости и 

оценке ее СКО позволило предложить технологию разделения множества 
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объектов на подмножества статистически однородных объектов. Этот подход 

обеспечивает применение параметрических статистик внутри полученных 

однородных подмножеств, что позволяет существенно упростить и свести к 

применению стандартных механизмов в анализе успеваемости учебных групп.  

4. Предложено в качестве уровня фактора использовать номер кластера 

объектов, полученный в результате кластеризации. Такой подход позволил для 

достижения цели настоящего исследования корректно применять стандартный 

дисперсионный анализ средних значений. 

5. Обоснованная структура регрессионной модели успеваемости 

учебных групп, базирующаяся на мультипликативных свертках значений 

параметров основных объектов, сохраняет физический смысл влияния значений 

факторов на выходную переменную и создает предпосылки получения простых и 

эффективных моделей успеваемости учебных групп.  

6. Применение функционального анализа и элементов реляционной 

алгебры позволили разработать формальную математическую модель 

успеваемости учебной группы, которая может быть использована в адаптивной 

системе прогнозирования результатов сессий. 

7. Разработанная формальная модель механизмов проверки на 

мультиколлинеарность факторов позволяет обеспечить защиту алгоритмов 

прогнозирования результатов сессий от вычислительных и статистических 

проблем проведения множественного регрессионного анализа и проверки 

адекватности регрессионной модели в системе прогнозирования результатов 

сессий. 

8.  Структура разработанной регрессионной модели, в которой значения 

коэффициентов могут быть получены методом наименьших квадратов, к 

вспомогательной линейной модели, одновременно являются значениями базовой 

регрессионной модели и значениями коэффициентов квадратичной модели 

влияния расписания на результаты экзаменов. Это позволило предложить систему 

классификации групп и их регрессионных моделей, базирующуюся на подклассах 

расположения относительно осей координат графиков парабол. Такая 
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классификация позволяет реализовать автоматизированную декомпозицию 

множества групп на подклассы в зависимости от степени влияния их расписаний 

сессий на результаты экзаменов, что позволит выделять группы, в 

идентифицированных регрессионных моделях которых отражается существенная 

зависимость успеваемости в этих группах от последовательности экзаменов 

разной сложности в расписаниях экзаменов промежуточной аттестации. 

9. Формализация и включение механизма выделения и анализа «грубых 

ошибок» в математическую модель системы прогнозирования результатов сессий 

позволит не только повысить коэффициент корреляции между результатами 

экзаменов и их значениями, полученными с помощью моделей, но и 

обнаруживать дисциплины, для которых были нарушены условия подготовки и 

проведения экзамена.  

10. Рекомендованная последовательность экзаменов, полученная при 

реализации алгоритма прогнозирования успеваемости учебных групп, может быть 

использована при решении задачи построения рационального расписания 

промежуточной аттестации вуза.  
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ГЛАВА 3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

В главе приводится описания алгоритмов и технологий, базирующихся на 

моделях, разработанных в главе 2, позволяющих проектировать 

автоматизированные системы управления информационной поддержкой 

промежуточной аттестации и прогнозирования его результатов. Изложенный в 

третьей главе материал представляет собой технологию обработки информации о 

состоянии и поведении некоторого множества объектов, позволяющую 

прогнозировать для элементов этого множества значение некоторой выходной 

переменной. Данная технология включает многофакторные дисперсионный и 

регрессионный анализы и базируется на кластеризации объектов. Технология 

может быть эффективно использована для многофакторных моделей второго 

порядка, полученных с помощью мультипликативных сверток. Для простоты и 

конкретности изложения данная технология описывается на примере обработки 

информации о результатах сессий применительно к управлению поддержкой 

образовательного процесса. 

3.1 Метод кластеризации объектов СПОП в подсистеме анализа степени 

влияния параметров объектов на результаты экзаменов 

Алгоритм кластеризации реализует функцию f : X → Y , которая любому объекту x 

∈ X ставит в соответствие метку кластера y ∈ Y . Множество меток Y может быть 

известно заранее. В некоторых случаях ставится задача определить оптимальное 

число кластеров, с точки зрения того или иного критерия качества кластеризации. 

В нашем исследовании кластеризация применяется к множествам преподавателей, 

учебных групп и дисциплин. Исходными данными для алгоритма кластеризации 
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являются: множество объектов, номер способа построения метрики по 

координатам вектора x  (2.17), которые являются характеристиками объекта, число 

кластеров объектов, мера нечеткости, которую часто принимают равной 2, 

критерий окончания алгоритма. 

В качестве алгоритма кластеризации выбран нечеткий алгоритм Fuzzy C-

Means. Нечеткие методы – это методы, основанные на предположении, что 

каждый объект в какой-то степени принадлежит каждому кластеру. 

3.1.1 Псевдокод алгоритма кластеризации множества объектов 

КЛАСТЕРИЗОВАТЬ множество объектов 

1. ПОЛУЧИТЬ множество объектов. 

2. ПОЛУЧИТЬ номер способа построения метрики кластеризации. 

3. ПОЛУЧИТЬ число кластеров M.  

4. ПОЛУЧИТЬ меру нечеткости 1 m  .  

5. ПОЛУЧИТЬ критерий окончания алгоритма 0 1  . 

6. ВЫБРАТЬ   метрику  

7. ПОСТРОИТЬ начальную матрицу значений принадлежности для всех 

объектов и кластеров  (0) 0: ,i jU X C  x c   

8. : 0t   

9. : 1t t   

10. ВЫЧИСЛИТЬ значения координат центров кластеров:                                        

    

( 1)
( )

( ) 1

( 1)
( )

1

n t m
kj k

t k
j n t m

kj
k















x

c   

http://bourabai.ru/tpoi/fuzzy.htm
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11.  ВЫЧИСЛИТЬ расстояния от объектов до центров кластеров 

2

1

( , ) ( )
n

j i j

i

d


 x c x c   

12.  ВЫЧИСЛИТЬ значения принадлежности объектов кластерам:  

1
2

( , ) 1( )

( , )1

i j

i k

M d mt
ij dk




 
   

    
  
  

x c

x c
  

13.  ПОСТРОИТЬ текущую матрицу значений принадлежности для всех 

объектов и кластеров   ( ) ( , ) : ,t

ij i j i jU X C  x c x c  

14. ЕСЛИ 
1t tU U    ТО  

15.         ЗАВЕРШИТЬ работу алгоритма 

16.  ИНАЧЕ  

17.          
(t 1) ( ): tU U   

18.          ПЕРЕЙТИ к шагу 9  

19.  ВСЕ_ЕСЛИ 

На первом шаге алгоритма получим множество объектов исследуемой 

системы 
1 2( , ,..., )nx x x x . В нашем случае это могут быть множества учебных 

групп, преподавателей или дисциплин. Параметры объектов выбираются из 

таблиц базы данных. Для каждого объекта перед работой данного алгоритма 

должны быть рассчитаны параметры объектов. В нашем исследовании это 

средневзвешенная успеваемость (норма), соответствующая объекту, и ее СКО 

(2.16). Далее, мы выбираем один из способов реализации кластеризации, 

описанных в разделе 2.2.2. На третьем шаге задаем число кластеров, на которые 

необходимо разбить указанное множество объектов. Далее, задаем меру 

нечеткости m. В нашем случае m=2. Мера нечеткости представляет собой 

константу, которая позволяет повысить четкость разделения объектов на 

кластеры. На пятом шаге задаем критерий окончания алгоритма  . Алгоритм 
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продолжает работу до тех пор, пока значение целевой функции на следующей 

итерации будет отличаться от значения на предыдущей итерации менее чем на 

величину  , заданную пользователем. В алгоритме мы приняли значение  =0.01. 

На шестом шаге выбирается мера расстояния между объектами и центрами 

кластеров. В алгоритме мы выбрали метрику Евклида 
2

1

( , ) ( )
n

j i j

i

d


 x c x c , где 

n– это число объектов, ix  – точка в пространстве объектов, jc   – центр j - го 

кластера. На седьмом шаге инициализируется нулями или случайными 

значениями матрица принадлежности объектов к различным кластерам. На 

восьмом шаге задаем начальное (нулевое) значение номеру итерации. На девятом 

шаге увеличиваем текущее значение номера итерации на единицу. На десятом 

шаге вычисляются значения координат центров кластеров jc . На одиннадцатом 

шаге вычисляется расстояние от всех объектов до всех центров кластеров. На 

двенадцатом шаге рассчитываются новые значения принадлежности объектов 

кластерам. На тринадцатом шаге обновляется матрица 
tU  принадлежности 

объектов кластерам. На четырнадцатом шаге проверяется условие окончания 

работы алгоритма 
1t tU U   , где 

1tU 
– матрица принадлежности 

объектов кластерам на предыдущей итерации алгоритма. Если значения 

абсолютных величин разностей соответствующих элементов матриц 
tU и 

1tU 
 

меньше заданной положительной величины , то работа алгоритма завершается 

(шаг алгоритма 15). В противном случае, элементы матрицы 
1tU 
 изменяются на 

значения элементов матрицы 
tU , и алгоритм повторяется с шага восемь.  
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3.1.2 Псевдокод алгоритма кластеризации множеств объектов преподавателей, 

дисциплин  и учебных групп 

Алгоритм использует алгоритм КЛАСТЕРИЗОВАТЬ множество объектов, 

описанный в разделе 3.1.1, и позволят производить различные виды 

кластеризации множеств объектов, используемых в настоящем исследовании.  

КЛАСТЕРИЗОВАТЬ преподавателей, дисциплины, учебные группы 

1. множество объектов:=множество преподавателей 

2. номер способа построения метрики:= 4 

3. число кластеров:=5 

4. мера нечеткости:=2 

5. критерий окончания алгоритма:=0.01 

6. КЛАСТЕРИЗОВАТЬ множество объектов 

7. множество объектов:=множество дисциплин 

8. КЛАСТЕРИЗОВАТЬ множество объектов 

9. множество объектов:=множество учебных групп 

10. КЛАСТЕРИЗОВАТЬ множество объектов 

11. номер способа построения метрики:= 5 

12. массив чисел кластеров[5]:=(2,5,5,5,4) 

13. i:=0 

14. ЦИКЛ_ПОКА i<5 

15.         i:=i+1 

16.        число кластеров:=массив чисел кластеров[i] 

17.        множество объектов:=кластер i учебных групп 

18.        КЛАСТЕРИЗОВАТЬ множество объектов 

19. ВСЕ_ЦИКЛ 

Модуль КЛАСТЕРИЗОВАТЬ преподавателей, дисциплины, учебные группы 

несколько раз использует модуль КЛАСТЕРИЗОВАТЬ множество объектов. В 

строках 1-5 устанавливаются переменных, управляющих работой алгоритма 
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кластеризации (строки 3-5) и подготавливается кластеризация множества 

преподавателей (строки 1 и 2), которая проводится по значению 

средневзвешенной успеваемости (способ кластеризации – 4). В строке 6 

реализуется кластеризация множества преподавателей на пять кластеров. В строке 

7 подготавливается кластеризация множества дисциплин. В строке 8 реализуется 

кластеризация дисциплин на пять кластеров. В строке 9 подготавливается первый 

этап кластеризации множества учебных групп на 5 кластеров по значению 

средневзвешенной успеваемости (способ кластеризации – 4). В строке 10 

реализуется первый этап кластеризации множества учебных групп. В строках 

11,12 подготавливается второй этап кластеризации множества групп по значению 

СКО средневзвешенной успеваемости (способ кластеризации – 5). В цикле 

(строки 13-19) реализуется второй этап кластеризации в каждом из пяти кластеров 

групп, полученных на первом этапе кластеризации.  

3.2 Алгоритм анализа влияния значения основных факторов на успеваемость 

групп 

Приведем модифицированный алгоритм двухфакторного дисперсионного 

анализа средних. Корректность математической модели данного алгоритма 

доказана в [ 91]. Выполненная в настоящей работе модификация заключается в 

использовании кластеризации объектов на этапе подготовки информации. 

Текст алгоритма: 

1. КЛАСТЕРИЗОВАТЬ преподавателей, дисциплины, учебные группы 

2. ВЫЧИСЛИТЬ значения элементов матрицы 

 , , 1,2,..., ; 1,2,...,  i jP u i n j k, (2.24) 

3. ВЫЧИСЛИТЬ значения элементов матрицы  *

, , 1,2,..., 1; i jP u i m  

1,2,..., 2,j m  (2.25) 
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4. ВЫЧИСЛИТЬ основную 
*

остD  и групповые дисперсии 
*

TD  и 
*

SD  (2.26 — 

2.33) 

5. ВЫЧИСЛИТЬ для гипотезы H0T статистику *
ост

D
Tf

T D



  (2.34) 

6. ВЫЧИСЛИТЬ для гипотезы H0S статистику *
ост

D
Sf

S D



  (2.35) 

7. ВЫЧИСЛИТЬ для H0T критическое значение распределения Фишера 

 ,3TF
 
 

8. ВЫЧИСЛИТЬ для H0S критическое значение распределения Фишера 

 ,3SF   

9. ЕСЛИ Tf  <  ,3TF  или f
S  <  ,3SF  ТО  

10.         СФОРМИРОВАТЬ_ПРИЗНАК Гипотезы H0T и(или) H0S  

                                         принимаются  и успеваемость групп не  

                                         зависит от норм объектов «Дисциплина» 

                                         и(или) «Преподаватель» 

11.  ИНАЧЕ 

12.        СФОРМИРОВАТЬ_ПРИЗНАК Гипотезы H0T и H0S отвергаются и  

                успеваемость групп зависит от норм  объектов «Дисциплина» и 

               «Преподаватель»  

13.        ВЫЧИСЛИТЬ для гипотезы 03H  статистику 

max( , )

3 min( , )

D D
T Sf

D D
T S

 

     

14.        ВЫЧИСЛИТЬ для 03H  критическое значение распределения Фишера 

                                  3 3,3F   

15.         ЕСЛИ 3
f  <  3 3,3F  ТО 

16.                 СФОРМИРОВАТЬ_ПРИЗНАК Гипотеза 03H  принимается  

17.         ИНАЧЕ 

18.                СФОРМИРОВАТЬ_ПРИЗНАК Гипотеза 03H  отвергается  
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19.         ВСЕ_ЕСЛИ
 
 

20. ВСЕ_ЕСЛИ 

В строке 1 выполняется декомпозиция множеств преподавателей и 

дисциплин на пять кластеров. В строке 2 выполняется вычисление элементов 

матрицы  , i jP u  (2.24) по следующей схеме: число ,i ju , стоящее на пересечении 

i-й строки и j-го столбца матрицы, – это средняя взвешенная успеваемость 

учебных групп по результатам экзаменов, проводимых преподавателями кластера 

j, по дисциплине кластера i. В строке 3 из матрицы  , i jP u  удаляются строки и 

(или) столбцы, в которых имеется хотя бы одно нулевое значение, получая 

матрицу  *

, i jP u  (2.25). В строке 4 выполняется обработка элементов матрицы 

 *

, i jP u  с помощью формул (2.26 — 2.33). В результате обработки вычисляются 

остаточная дисперсия 
*

остD  и групповые дисперсии 
*

TD  и 
*

SD  по факторам 

«Преподаватель» и «Дисциплина». Высказывается две нулевых гипотезы H0T и 

H0S о несущественности отличий групповых математических ожиданий 

успеваемостей учебных групп от изменения соответственно первого фактора 

(«Преподаватель») и второго фактора («Дисциплина»). При проверке гипотез 

используются статистики *
ост

D
Tf

T D



  (2.34) для гипотезы H0T и *
ост

D
Sf

S D



  (2.35) 

для гипотезы H0S, которые вычисляются в строках 5 и 6. В строках 7 и 8 

вычисляются критические значения распределения Фишера для соответствующих 

степеней свободы, значения которых используются при проверке выполнения 

нулевых гипотез H0T и H0S. В строке 9 проверяются условия выполнения гипотез 

H0T или H0S. Если указанное в строке 9 условие выполняется, то выполняется хотя 

бы одна из этих гипотез. В этом случае нельзя утверждать, что успеваемость 

учебных групп зависит от норм объектов «Преподаватель» и «Дисциплина». В 

строке 10 формируется признак этого события, и алгоритм завершает работу. 

Нарушение условия в строке 9 означает, что оба полученные значения статистик 

Tf  и Sf  существенно превышают критические значения распределения Фишера 
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для соответствующих степеней свободы, и обе нулевые гипотезы отвергаются. В 

этом случае выполняются (с принятым для распределения Фишера уровнем 

значимости) альтернативные гипотезы о существенном влиянии уровней 

факторов на успеваемость. В результате, в строке 11 формируется признак того, 

что гипотезы H0T и H0S отвергаются и успеваемость групп существенно зависит от 

норм объектов «Преподаватель» и «Дисциплина». Далее, высказываем нулевую 

гипотезу H03 о несущественности различий в степени влияния значений первого и 

второго фактора на результаты измерений. При проверке гипотезы используется 

статистика 

max( , )

3 min( , )

D D
T Sf

D D
T S

 

    (2.36), значение которой вычисляется в строке 13. В 

строке 14 вычисляется критическое значение распределения Фишера  3 3,3F . 

Если полученное значение статистики 3f  не превышает критическое значение 

распределения Фишера, то нулевая гипотеза принимается. В строке 15 

проверяется условие 3
f  <  3 3,3F  выполнение гипотезы H03. Если условие 

выполняется, то в строке 16 формируется признак принятия гипотезы H03. В 

противном случае в строке 17 формируется признак того, что гипотеза H03 

отвергается. Принятие гипотезы H03 означает, что значение средних норм 

объектов «Преподаватель» и «Дисциплина» неразличимо влияют на значения 

успеваемостей групп.  

3.3 Алгоритм поиска «грубых ошибок» 

В нашем исследовании «грубая ошибка» или выброс возникает в том 

случае, когда результат расчета успеваемости по модели существенно отличается 

от реального результата этого экзамена. Выброс обнаруживается с помощью 

проверки выполнения специальных условий и указывает на результат экзамена, 

который не типичен по отношению к остальным результатам группы. 

Возникновение выброса может быть связано с нарушениями процедур изучения 
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студентами учебного материала, условий подготовки и проведения экзамена. 

Анализ этих условий позволяет обнаружить недостатки в организации 

образовательного процесса и учесть их в следующих семестрах. Кроме 

улучшения качества поддержки образовательного процесса, учет «грубых 

ошибок» позволяет улучшить качество параметризации регрессионных моделей 

успеваемости учебных групп. Следовательно, алгоритм поиска «грубых ошибок» 

(выбросов) является важной компонентов в алгоритме прогнозирования 

результатов сессий.  

Реализуем следующий алгоритм поиска «грубых ошибок»: 

 1 ПОСТРОИТЬ первичную регрессионную модель по результатам nx   

    экзаменов,  

 2 ПРОВЕРИТЬ адекватность модели и значимость ее  

    коэффициентов; 

 2 ЕСЛИ первичная модель адекватна ТО 

 3   ПОСТРОИТЬ вектор eY ; 

 4   В векторе eY  НАЙТИ  | ( , | 1,2,... ) (1 )k k iye ye = max ye i i nx k nx     ; 

 5   БЛОКИРОВАТЬ k ю координату векторов 
1 2 3, , ,X X X Y ; 

 6 Без учета блокированного экзамена, по результатам 1nx   экзаменов, 

ПОСТРОИТЬ вторичную регрессионную модель, ПРОВЕРИТЬ адекватность 

модели и значимость ее коэффициентов; 

 7   ЕСЛИ вторичная модель адекватна ТО 

 8      ПО вторичной модели ВЫЧИСЛИТЬ eS  и kye ; 

 9      ПРОВЕРИТЬ условие (2.97) для eS  и kye  с ( 1)nx   степенями свободы; 

10     ЕСЛИ условие (2.97) выполняется ТО 

11       ПРИНЯТЬ вторичную модель как окончательную; 

12     ИНАЧЕ 

13       ПРИНЯТЬ первичную модель как окончательную; 

14     ВСЕ_ЕСЛИ 

15   ВСЕ_ЕСЛИ 
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16 ВСЕ_ЕСЛИ 

В нашем исследовании условие (2.97) применялось в виде критерия 

Романовского [ 75]: 

( , )i eye t k S  ,                                             (3.1) 

где: ( , )t k   квантиль двухстороннего распределения Стьюдента,    принятый 

уровень значимости, k   число степеней свободы.  

Если предложенный алгоритм обнаружил экзамен с «грубой ошибкой», то его 

можно применить еще раз. Имеет смысл ввести ограничение на количество 

обнаруженных «грубых ошибок». Например, допустим, что после очередной 

итерации алгоритма количество экзаменов группы не должно уменьшиться более 

чем на 10% от первоначального значения. Либо, заранее рассчитать сколько 

«грубых ошибок» может быть удалено из исходной информации о результатах 

экзаменов учебной группы. 

3.4 Технология прогнозирования и анализа результатов сессии группы 

Для того чтобы реализовать прогнозирование, необходимо иметь некоторую 

базовую информацию об успешности групп на экзаменах, предшествующих 

прогнозируемой сессии [ 58, 59, 92]. В общем случае, такая информация 

представляет собой временной ряд. Осознавая сложность получения базовой 

информации для всех групп вуза допустим, что для некоторого множества групп 

G  такая информация имеется и может быть получена из базы данных вуза, 

например, как это описано в [ 22]. Пусть для каждой группы из множества G  

разработан учебный план, в котором для каждой сессии из базовой информации 

указаны списки: дисциплин сессии, экзаменаторов, результатов экзаменов. 

Предлагаемая технология состоит из двух этапов. Первый этап является 

подготовительным. На этом этапе по планам групп G  выполняется построение 

множеств экзаменаторов T  и дисциплин S , вычисляются значения норм 

дисциплин, экзаменаторов, экзаменов. Идентифицируется регрессионная модель. 



100 
 

Выполняется рекуррентный поиск «грубых ошибок» в исходной информации. 

На втором, основном этапе для выбранной группы, по построенному для 

этой группы на подготовительном этапе регрессионному уравнению, выполняется 

прогноз результатов следующей сессии. Для реализации прогноза должны быть 

известны дисциплины и преподаватели, которые будут принимать экзамены у 

студентов выбранной группы. При выполнении прогноза, анализируются 

рассчитываемые результаты для всех возможных комбинаций экзаменов, которые 

выбираются из множества TT , описанного в математической модели метода 

(2.53). В качестве расписания сессии группы выбирается та комбинация 

экзаменов, которая обеспечивает по прогнозу наибольшую среднюю успеваемость 

учебной группы по результатам промежуточной аттестации. Полученную в 

результате выполнения основного этапа данной технологии последовательность 

экзаменов группы будем называть рациональной последовательностью. 

3.4.1 Алгоритм подготовительного этапа технологии прогнозирования и анализа 

результатов сессии группы 

 1.список_выбросов:=NULL 

 2 новые_выбросы:=TRUE 

 3 ЦИКЛ_ПОКА новые_выбросы 

 4   новые_выбросы:=FALSE 

 5   ПОСТРОИТЬ ПО НЕБЛОКИРОВАННЫМ ЭКЗАМЕНАМ tX  И sX  

 6   ЦИКЛ_ПОКА ЕСТЬ ГРУППЫ 

 7     ПО НОВОЙ ГРУППЕ ПОСТРОИТЬ РЕГРЕССИОННУЮ МОДЕЛЬ 

 8     ЕСЛИ модель адекватна ТО 

 9       НАЙТИ выброс 

10       ЕСЛИ выброс НАЙДЕН ТО 

11         ДОБАВИТЬ выброс в список_выбросов 

12         новые_выбросы:=TRUE 
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13       ВСЕ_ЕСЛИ 

14     ВСЕ_ЕСЛИ 

15     ПЕРЕЙТИ К СЛЕДУЮЩЕЙ ГРУППЕ 

16   ВСЕ_ЦИКЛ 

17 ВСЕ_ЦИКЛ 

В пункте 5 алгоритма по информации из базы данных рассчитываются 

нормы экзаменаторов tX (2.37) и дисциплин sX (2.38). В пункте 7 для группы 

вычисляются нормы экзаменов tsX (2.40), значения факторов 1 2 3, ,X X X  (2.45-

2.47), строится матрица парных коэффициентов корреляции факторов (2.65), 

проверяется критерий отсутствия мультиколлинеарности (2.66), решается система 

(2.78) и находятся значения коэффициентов регрессии, проверяется адекватность 

построенной модели и значимость коэффициентов регрессии. В пунктах 

9,10,11,12 обнаруживаются выбросы («грубые ошибки»), формируется список 

экзаменов, результаты которые рассматриваются, как выбросы и должны быть 

исключены из информации для работы следующего шага алгоритма, формируется 

признак расширения списка выбросов. После выполнения цикла (пункты 6 — 16), 

за счет выполнения цикла 3 — 17, корректируются значения норм экзаменаторов и 

дисциплин, после чего выполняется построение новой регрессионной модели. 

Цикл 3 — 17 завершается, если в очередной итерации не обнаружено ни одного 

выброса. 

3.4.2 Алгоритм основного этапа технологии прогнозирования и анализа 

результатов сессии группы 

  1 продолжить_прогноз:=1 

  2 ЦИКЛ_ПОКА продолжить_прогноз=1 

  3   ВВЕСТИ код_группы 

  4   ЕСЛИ код_группы NULL  ТО 
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  5     ВВЕСТИ НОМЕР СЕССИИ ПРОГНОЗА В сессия_прогноза 

  6     ЕСЛИ сессия_прогноза ВХОДИТ В УЧЕБНЫЙ ПЛАН код_группы ТО 

  7       max_сумма_успеваемостей:=0 

  8       max_расписание:= NULL   

  9       ВЫБРАТЬ В текущее_расписание ЭЛЕМЕНТ ИЗ МНОЖЕСТВА TT   

10       ЦИКЛ_ПОКА текущее_расписание NULL   

11         ВЫЧИСЛИТЬ сумма_успеваемостей ПО текущее_расписание 

12         ЕСЛИ сумма_успеваемостей>max_сумма_успеваемостей ТО 

13           max_сумма_успеваемостей:=сумма_успеваемостей 

14           max_расписание:=текущее_расписание 

15         ВСЕ_ЕСЛИ 

16         ВЫБРАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ МНОЖЕСТВА TT  В  

                              текущее_расписание 

17       ВСЕ_ЦИКЛ 

18       ВЫВОД max_расписание, max_сумма_успаваемостей, 

19     ИНАЧЕ 

20       ПРОГНОЗ НЕ ВОЗМОЖЕН 

21     ВСЕ_ЕСЛИ 

22   ИНАЧЕ 

23     продолжить_прогноз:=0 

24   ВСЕ_ЕСЛИ 

25 ВСЕ_ЦИКЛ 

Пункты 1-9 обеспечивают ввод начальной информации, подготовку расчета 

прогнозов результатов экзаменов сессии некоторой группы и нахождения 

последовательности экзаменов, обеспечивающей наибольшую суммарную 

величину прогнозов успеваемостей на экзаменах сессии. В пунктах 10-17 

выполняется поиск расписания экзаменов сессии, которое обеспечивает 

набольшую сумму прогнозов значений успеваемостей группы на экзаменах 

сессии. Пункт 11 обеспечивает расчет по регрессионной модели суммы 

успеваемостей на экзамене сессии по текущему расписанию экзаменов, которое 
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выбирается из множества TT , содержащего все возможные варианты расписаний. 

Напомним, что под расписанием, на данном этапе, мы понимаем некоторую 

последовательность дисциплин (без привязки к датам, времени и аудиториям ), в 

соответствии с которой будут приниматься экзамены в сессию [ 22]. 

3.4.3 Алгоритм декомпозиции объектов (групп) выборки на подклассы 

Допустим, что для некоторой учебной группы выполнена параметризация 

регрессионной модели (2.44, 2.48), и построенная модель оказалась адекватной. 

Следовательно, хотя бы один ее регрессионный коэффициент значим (отличен от 

нуля). Структура предложенной регрессионной модели такова, что рассчитанные 

коэффициенты для вспомогательной линейной модели (2.48) совпадают с 

коэффициентами базовой модели (2.44) и модели влияния номера экзамена на его 

результат (2.43). Последняя модель является квадратичной функцией от номера 

экзамена. Ранее было сделано предположение о не отрицательности свободного 

члена функции (2.43), т.е. регрессионного коэффициента b3. В основу системы 

классификации групп положена система классификации расположения графиков 

параболы (2.43) относительно осей координат, при условии ограничения на не 

отрицательность ее свободного члена b3. Расположения графика параболы можно 

найти по значениям: коэффициентов 1 2 3, ,b b b , абсциссы вершины параболы 

0 2 1/ (2 )x b b    и дискриминанта 
2

2 1 34D b b b    . Приведем один из 

алгоритмов деление на подклассы функции (2.43) в зависимости от расположения 

ее графика относительно осей координат с учетом дискретности домена ее 

аргумента. В один и тот же подкласс будем включать объекты (группы), модели 

которых отнесены к одному и тому же подклассу. 

Алгоритм деления объектов (групп) на подклассы в зависимости от 

подклассов их моделей: 

1. ПОЛУЧИТЬ b1, b2, b3  
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2. ЕСЛИ 3b  ≥ 0 ТО  

3.      
0 2 1: / (2 )x b b   ; 

4.      
2

2 1 3: 4D b b b    ; 

5.       Подкласс: =0; 

6.      ЕСЛИ 1b <0 ТО  

7.           ЕСЛИ x0 ≤0 ТО  

8.                Подкласс :=4; 

9.           ИНАЧЕ 

10.                ЕСЛИ x0 ≤1.5 ТО 

11.                     Подкласс :=1; 

12.                ИНАЧЕ 

13.                     ЕСЛИ x0 ≤3.5 ТО  

14.                          Подкласс :=2; 

15.                     ИНАЧЕ  

16.                              Подкласс:=3; 

17.                     ВСЕ_ЕСЛИ 

18.                ВСЕ_ЕСЛИ  

19.           ВСЕ_ЕСЛИ 

20.      ИНАЧЕ  

21.           ЕСЛИ 1b >0  

22.                ЕСЛИ D<0 ТО 

23.                     ЕСЛИ x0 ≤0 ТО 

24.                          Подкласс :=8; 

25.                     ИНАЧЕ 

26.                          ЕСЛИ x0 ≤1.5 ТО  

27.                               Подкласс:=5; 

28.                          ИНАЧЕ  

29.                               ЕСЛИ x0 ≤3.5 ТО 

30.                                    Подкласс:=6; 



105 
 

31.                               ИНАЧЕ  

32.                                    Подкласс:=7; 

33.                               ВСЕ_ЕСЛИ 

34.                          ВСЕ_ЕСЛИ 

35.                     ВСЕ_ЕСЛИ  

36.                ИНАЧЕ 

37.                     ЕСЛИ x0 ≤0 ТО 

38.                          Подкласс:=10; 

39.                     ИНАЧЕ 

40.                          Подкласс:=9;  

41.                     ВСЕ_ЕСЛИ 

42.                ВСЕ_ЕСЛИ 

43.           ИНАЧЕ 

44.                ЕСЛИ b2 <0 ТО 

45.                     Подкласс :=12; 

46.                ИНАЧЕ 

47.                     ЕСЛИ b2 >0 ТО 

48.                          Подкласс :=11; 

49.                     ИНАЧЕ 

50.                          Подкласс:=13; 

51.                     ВСЕ_ЕСЛИ 

52.                ВСЕ_ЕСЛИ 

53.           ВСЕ_ЕСЛИ 

54.      ВСЕ_ЕСЛИ 

55. ИНАЧЕ 

56.   СООБЩЕНИЕ Ошибка! Третий регрессионный коэффициент  

  отрицателен 

57. ВСЕ_ЕСЛИ 

Алгоритм позволяет выделить подклассы групп, для которых однотипным 

является влияние номера экзамена на его результат. Значение подкласса групп, 
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полученное в результате работы алгоритма, соответствует описанию подклассов в 

таблице 2.1. Реализуется алгоритм после идентификации (расчете значений 

параметров) регрессионной модели успеваемости группы. После получения 

значений коэффициентов 1 2 3, ,b b b  (строка 1) проверяется условие не 

отрицательности значения 3b  (строка 2). При выполнении этого условия 

рассчитываются абсцисса вершины параболы 0x  и дискриминант D  (строки 3 и 

4). Начиная со строки 6, выполняется разделение моделей (2.43) на три группы 

подклассов. К первой группе относятся модели первого, второго, третьего и 

четвертого подклассов, у которых значение 1b  отрицательно (ветви параболы 

направлены вниз). Такой вид зависимости наиболее близок к виду кривой 

работоспособности человека. Вторая группа объединяет модели с пятой по 

десятую. У всех этих моделей значение 1b  положительно (ветви параболы 

направлены вверх). Третья группа объединяет модели подклассов 11, 12 и 13. У 

моделей этих подклассов значение 1b  равно нулю, что соответствует вырождению 

квадратичной функции (2.43) в линейную. У моделей тринадцатого подкласса 

равны нулю значения и первого и второго коэффициента ( 2b ). При этом, значение 

третьего коэффициента не может быть равно нулю, так как, в противном случае 

(значение 3 0b  ), модель была бы неадекватной, а такие модели исключаются из 

рассмотрения еще на этапе их идентификации. 

3.5 Технология автоматизированного построения расписания экзаменов 

Для нахождения рационального расписания воспользуемся генетическим 

алгоритмом (ГА). Данный алгоритм относится к классу эвристических 

алгоритмов поиска, являющихся  разновидностью эволюционных вычислений, с 

помощью которых решаются оптимизационные задачи с использованием методов 

естественной эволюции, таких как наследование, мутации, отбор и кроссинговер 

[ 2, 100]. Одной из проблем применения ГА является решение задачи построения 
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модели хромосомы для выбранной предметной области. Рассмотрим метод 

представления расписания экзаменов в виде хромосомы.  

Будем называть декартово произведение множеств временных интервалов и 

аудиторий ( DTM R ) множеством пространственно-временных характеристик. 

Очевидно, что экзамены не могут быть проведены в любых временных 

интервалах и в любых аудиториях. Например, из множества DTM  могут быть 

исключены воскресенья, праздники и вторые половины суббот. А в некоторых 

аудиториях из множества R  во время сессии могут проводиться ремонты. 

Обозначим через DTR  подмножество множества DTM R . Кортежи отношения 

DTR  представляют собой все допустимые для проведения экзаменов в период 

сессии сочетания временных интервалов и аудиторий: 

 DTR DTM R                                                (3.2) 

Отношение DTR  (3.2) будем назвать допустимым множеством пространственно- 

временных характеристик.  

Рассмотрим расписание экзаменационной сессии как некоторое 

однозначное отображение из множества экзаменов EXM  во множество 

допустимых пространственно-временных характеристик DTR : 

: DTES EXM R                                                (3.3) 

Табличное представление данного отображения представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1- Табличное представление отображения ES 

DTM\R r1 r2 ... ... rnR 

ts1 exm1 exm2 ... ... exml 

ts2 X X * ... ... 

ts3 ... exmm ... ... ... 

... ... * ... exmk X 

... * * ... * * 

... ... ... ... ... ... 

tsnDTM exmi X ... exmj ... 
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Ячейки таблицы 3.1 соответствуют элементам множества DTM R . При 

этом, строки этой таблицы соответствуют элементам множества DTM , а столбцы 

– элементам множества R . Те ячейки, которые принадлежат множеству DTM R  

и не принадлежат множеству DTR , отмечены символом «*». Следовательно, 

только ячейки, неотмеченные символом «*», и ни какие другие, принадлежат 

множеству допустимых пространственно-временных характеристик ( DTR ). В одну 

ячейку таблицы, неотмеченную символом «*», можно «поместить» только один 

экзамен из множества EXM . Следовательно, табличное представление 

расписания позволяет автоматически выполнять жесткое ограничение 1.3 из 

таблицы 2.2. Из выполнения этого ограничения следует, что отображение ES  

является инъективным и мощность множества EXM  не превышает мощность 

множества DTR [51]. Если допустить, что выполняется строгое неравенство 

| | | |DTEXM R , то в таблице 3.1 появятся пустые ячейки, которые будем обозначать 

символом «X». Пронумеровав все ячейки таблице 3.1, соответствующие 

элементам множества DTR  ( т.е. непомеченные символом «*») и развернув их в 

строку, получим представление элементов множества допустимых 

пространственно-временных характеристик ( DTR ) с заданными на них экзаменами 

(таблицы 3.2).  

Таблица 3.2-Пример линейного представления расписания 

Экзамен exm1 exm2 ... ... exml X X ... ... exmi X ... exmj ... 
№ ячейки 1 2 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Представление расписания в таком виде, позволяет использовать ГА для 

улучшения этого решения. В нашем случае, в терминологии ГА, под геном будет 

пониматься ячейка таблицы расписания, а под особью или хромосомой - один из 

вариантов расписания экзаменов в виде таблицы 3.2. «Жизнеспособными» будем 

считать только те хромосомы, которые удовлетворяют жестким ограничениям 
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(2.117), т.е. являются допустимыми решениями. «Нежизнеспособные» особи 

будут отбрасываться. Популяцией будем считать множество «жизнеспособных» 

хромосом с наиболее высокой степенью выживания, для оценки которой 

используется так называемая функция «приспособленности». В популяцию 

выбираются хромосомы (допустимые расписания) с наибольшими значениями 

этой функции. Преобразуем целевую функцию (2.119) в функцию 

«приспособленности» по следующей формуле: 

1

1
( )f TTB =

F(TTB)
                                            (3.4) 

В этом случае, задача о нахождение минимума целевой функции (2.123) сводится 

к нахождению расписания, доставляющего максимум функции 

«приспособленности» (3.4), при тех же ограничениях: 

max( f(TTB)) F1(TTB)=0                                   (3.5) 

где: TTB EXM DTM R    — рациональное расписание, F1(TTB)  — функция, 

учитывающая жесткие ограничения (2.117).  

Целесообразно упорядочить множество хромосом по убыванию функции 

«приспособленности», чтоб создание новой популяции начинать с «лучших» 

хромосом. Однако такая комбинация не всегда дает лучший результат, поэтому 

при генерации новых популяций необходимо рассмотреть и комбинации 

скрещивания с «менее приспособленными» особями. 

Множество допустимых решений поставленной задачи будет являться начальной 

популяцией для работы генетического алгоритма. 

Скрещивание (или кроссовер). Наиболее продуктивным методом 

скрещивания (кроссовера), является метод, основанный на циклических 

перестановках. Под циклической перестановкой подразумевается перестановка 

элементов некоторого множества X, которая переставляет элементы некоторого 

подмножества S множества X циклическим образом, сохраняя на месте остальные 

элементы X (т.е. отображая их в себя). 

Суть метода заключается в следующем: 
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1. Выбираются 2 родительские хромосомы (рисунок 3.1 и рисунок 3.2), 

которые будут участвовать в скрещивании (СН1 и СН2). Например: 

 

Рисунок 3.1. - Родительская хромосома СН1. 

 

Рисунок 3.2. - Родительская хромосома СН2. 

 

 2. Построим циклические перестановки по родительским хромосомам (рисунок 

3.3): 

 

Рисунок 3.3. - Пример построения циклических перестановок. 

 

При разбиении хромосомы на циклические перестановки могут возникнуть циклы 

единичной длины. Обмен такими циклами не несет никакой функциональной 

нагрузки, поэтому для удобства и простоты описания хромосомы будем 

обозначать через Zi последовательность из таких циклов.  

Таким образом хромосомы СН1 и СН2 могут быть представлены в виде 

объединения циклов: 

CH1 = Z1+СН11+Z2+СН12+Z3+СН13+Z4+СН14+Z5+СН15+Z6 

CH2 = Z1+СН21+Z2+СН22+Z3+СН23+Z4+СН24+Z5+СН25+Z6 
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где Z1 = (1),  

СН11 = (2,19,14,7,6,18,3,8),  

СН21 = (8,3,18,6,7,14,19,2),  

Z2 = (4)(5)(9),  

СН12 = (10,15,22,23,25,29,35,38,48,50,51,58,57,62,63,34,39,30,31,26,27,28,11), 

СН22 = (11,28,27,26,31,30,39,34,63,62,57,58,51,50,48,38,35,29,25,23,22,15,10), 

Z3 = (12)(13)(16)(65)(66)(67)(68)(17), 

СН13 = (20,36),  

СН23 = (36,20),  

Z4 = (21)(24)(32)(33)(37)(40)(41)(42)(43)(45), 

СН14 = (46,47),  

СН24 = (47,46),  

Z5 = (49),  

СН15 = (52,55), 

СН25 = (55,52), 

Z6 = (53)(54)(56)(59)(60)(61)(64). 

3. Так как циклы в родительских хромосомах по набору генов либо совпадают, 

либо не пересекаются, то операция скрещивания может быть представлена как 

обмен совпадающих по набору генов циклов (рисунок 3.4): 

 

Рисунок 3.4. - Пример выполнения операции скрещивания. 

Тогда хромосомы-потомки будут представлять собой комбинацию вида:  
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Z1+ X1+Z2+ X2+Z3+ X3+Z4+ X4+Z5+ X5+Z6, 

где Xi - i-й цикл родительской хромосомы СН1 или СН2. 

Если рассматривать все возможные хромосомы-потомки (таблица 3.2), то их 

количество будет равно 2
nc

-2 (где nc – количество нетривиальных циклов в 

родительских хромосомах). 

 

Таблица 3.2- Возможные хромосомы-потомки 

CH1: Z1+СН11+Z2+СН12+Z3+СН13+Z4+СН14+Z5+СН15+Z6 

CH2: Z1+СН21+Z2+СН22+Z3+СН23+Z4+СН24+Z5+СН25+Z6 

Потомки: 

Z1+СН21+Z2+СН12+Z3+СН13+Z4+СН14+Z5+СН15+Z6 

Z1+СН11+Z2+СН22+Z3+СН13+Z4+СН14+Z5+СН15+Z6 

… 

Z1+СН11+Z2+СН22+Z3+СН23+Z4+СН24+Z5+СН15+Z6 

Z1+СН11+Z2+СН22+Z3+СН23+Z4+СН14+Z5+СН25+Z6 

… 

Z1+СН21+Z2+СН22+Z3+СН23+Z4+СН14+Z5+СН25+Z6 

Z1+СН21+Z2+СН22+Z3+СН23+Z4+СН24+Z5+СН15+Z6 

Возможность получения большого количества хромосом-потомков увеличивает 

точность оценки субоптимального решения (хромосом с наилучшей функцией 

приспособленности). 

Мутация. Генетический оператор мутации изменяет значение гена на 

противоположное (в бинарном представлении хромосом 0 на 1, или наоборот) с 

некоторой вероятностью pm. Для каждого гена генерируется некоторое число из 

интервала [0;1] и если оно не превышает значение pm, то для этих генов 

выполняется оператор мутации. Однако внесение такой случайности может 

нарушить целостность решения (хромосомы), следовательно, при осуществлении 

этой операции необходимо обеспечить создание новой "жизнеспособной" 

хромосомы. Поэтому в качестве мутации можно использовать обмен генами 

между двумя случайно выбранной позицией и позицией допустимой для такого 

обмена (например, обмен аудиториями в разных группах, где экзамен проводится 

в одно и то же время). 
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Например, в хромосоме CH1 5-й ген представляет кортеж (exmi ,ts, rj), а 14-й 

ген: (exmk,ts, rl). При этом аудитории rj и rl являются идентичными. Под 

идентичными, будем понимать аудитории, имеющие аналогичное материально-

техническое оснащение и вместимость. Тогда мутация в хромосоме CH1 может 

быть представлена на рисунок 3.5. 

 

Рисунок 3.5. - Пример мутации в хромосоме CH1. 

Окончательно ГА будет иметь вид: 

1. ЗАДАТЬ число_поколений maxGen   

2. ЗАДАТЬ поколение 0Gen   

3. ЗАДАТЬ вероятность_кросовера 
mp    

4. СОЗДАТЬ родительские хромосомы CH1(Gen ),CH2 (Gen ) 

5. ВЫЧИСЛИТЬ значения функции3.4 для хромосом f(CH1), f (CH2) 

6. ЦИКЛ_ПОКА (max(f(CH1), f (CH2))<>1) (Gen maxGen)     

7.      ПОЛУЧИТЬ случайное число  0,1     

8.      ЕСЛИ (
mp  ) ТО выполнить кроссовер 

9.           Z1(Gen ) = Кроссовер CH1(Gen ) 

10.         Z2(Gen ) = Кроссовер CH2(Gen ) 

11.     ИНАЧЕ выполнить мутацию 

12.          Z1(Gen ) = Мутация CH1(Gen ) 

13.          Z2(Gen ) = Мутация CH2(Gen ) 

14.     ВСЕ_ЕСЛИ 

15.     ВЫЧИСЛИТЬ значения функции3.4 для хромосом  

16.                                f(CH1), f (CH2), f (Z1), f (Z2) 

17.     УПОРЯДОЧИТЬ хромосомы по значенинию f () ПОЛУЧАЯ 
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18.                                    Сорт (CH1, CH2, Z1, Z2); 

19.     1Gen Gen    

20.     CH1(Gen ) = Сорт(1) 

21.     CH2(Gen ) = Сорт(2) 

22. ВСЁ_ЦИКЛ 

23. ЕСЛИ f(CH1)>f (CH2) ТО 

24.     ВЫВОД CH1 

25. ИНАЧЕ 

26.     ВЫВОД CH2 

27. ВСЕ_ЕСЛИ 

Выводы по главе 3 

1. В предложенной технологи построения рациональной 

последовательности сдачи экзаменов учебной группой учитывается случайный 

характер проявления результатов этих экзаменов. До проведения экспериментов 

по обработки информации о результатах сессий по предложенной технологии нет 

уверенности в том, что существует значимый процент учебных групп, для 

которых важным в отношении выходной переменной является 

последовательность сдачи экзаменов различной сложности. Однако, если такие 

группы существуют, то они будут обнаружены с помощью данной технологии. 

2. Применение технологии прогнозирования результатов промежуточной 

аттестации позволит сформировать список дисциплин, результаты экзаменов по 

которым существенно отличаются от рассчитанных по модели. Анализ условий 

обучения студентов, подготовки и проведения экзаменов по данным дисциплинам 

может стать основой для формирования организационных и технологических 

рекомендаций, позволяющих устранить проблемы в следующем семестре. 

3. Для того чтобы получить прогноз успеваемости группы, необходимо 

иметь начальную информацию о результатах не менее, чем одной предыдущей 
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сессии, например, в виде временного ряда. Данная информация необходима для 

реализации идентификации модели группы.  

4. Механизм классификация моделей второго порядка, полученных с 

помощью мультипликативных сверток, основанный на анализе расположений 

парабол относительно осей координат, позволяет выделить подклассы учебных 

групп в зависимости от подкласса их моделей. Дополнительный (вторичный) 

дисперсионный анализ, проведенный после идентификации моделей для каждого 

из подклассов групп, позволит выделить множества учебных групп, результаты 

экзаменов которых зависят от их последовательности в сессиях. 

5. Построенные рациональные последовательности экзаменов могут быть 

использованы в системе построения расписаний сессий в качестве мягких 

ограничений. В качестве примера приведено описание технологии построения 

расписания сессий, использующей технологию построения рациональных 

последовательностей экзаменов и базирующейся на применении генетического 

алгоритма. 

6. Модули предложенных технологий могут быть реализованы с помощью 

статистических пакетов, в которых предусмотрены возможности использования 

скриптовых языков выполнения сценариев. Полностью автоматизированные, 

адаптивные системы построения рациональных расписаний экзаменов могут быть 

построены в двух или трех уровневой архитектуре информационных систем. 

7. На успеваемость учебных групп, кроме рассмотренных факторов, 

оказывают влияния тренды экономических, социальных, демографических и 

другие факторов. С помощью статистического моделирования можно ответить на 

вопрос насколько эффективно можно управлять успеваемостью данного 

множества групп при прочих равных условиях. 
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ГЛАВА 4 ПРОГРАММНЫЙ СТЕНД И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для реализации программного стенда был выбран язык программирования 

C# [ 95, 122]. Этот язык был специально разработан для работы с программной 

платформой .NET Framework компании MicroSoft, а также для объединения всех 

достижений, сделанных в проектировании сред разработки, с использованием 

принципов объектно-ориентированного программирования, которые были 

сформулированы и предложены за последние 25 лет. С# представляет собой 

мощный и популярный объектно-ориентированный язык, предназначенный 

специально для применения вместе с .NET. Язык C# довольно успешно 

используется во многих типах проектов, включая разработку веб-приложений, баз 

данных, графического интерфейса и т.д. Данный язык имеет большую 

популярность среди разработчиков программных продуктов и играет важную 

роль в производстве программных продуктов широких диапазонов: от настольных 

приложений до Web-сервисов, от высокопроизводительных решений для 

автоматизации бизнес-процессов до системного программного обеспечения и от 

однопользовательских корпоративных решений до распределенных сетевых сред. 

Для создания и работы с базой данных была выбрана база СУБД PostgreSql, 

как самый продвинутый сервер баз данных с открытым исходным кодом. Для 

доступа к серверу базы данных PostgreSQL используется провайдер Npgsql - 

поставщик данных ADO.NET с открытым исходным кодом для PostgreSQL. 

Данный провайдер позволяет программам, написанным на C #, Visual Basic, F#, 

обращаться к серверу баз данных PostgreSQL. Провайдер реализован в 100% -ном 

коде C#, является бесплатным с открытым исходным кодом. 

СУБД PostgreSQL имеет все функции, необходимые для большинства 

разработчиков, активно используется во всем мире для создания критически 

важных бизнес - систем, работающих под большой нагрузкой, и обладает 
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широкой клиентской базой. Среди крупнейших пользователей PostgreSQL можно 

отметить: Skype (сейчас Microsoft), Yahoo, Instagram, BASF, Afilias и другие.  

Некоторые предварительные экспериментальные исследования 

проводились с помощью пакета «Statistika». 

4.1 Исходная информация и база данных программного стенда «Успеваемость» 

В данном исследовании использовалась база данных электронных 

деканатов Донского государственного технического университета. Эта база 

данных поддерживается с 1999 года и содержит достаточно полную информацию 

об итогах зачетных и экзаменационных сессий студентов факультетов ДГТУ. 

Общее число записей в базе о результатах промежуточных аттестаций составляет 

около 11 миллионов. На первом этапе внедрения программного обеспечения 

электронных деканатов информация о результатах испытаний вводилась 

сотрудниками деканатов, без указания индивидуальной даты получения 

положительной оценки каждым студентом. Возможность регистрации даты 

получения каждым студентом положительной оценки на основном экзамене, а, 

следовательно, и расчет процента успеваемости группы на конец сессии, 

появилась с внедрением в 2007 году программного обеспечения, рассчитанного на 

индивидуальный ввод в электронные ведомости каждым преподавателем 

информации о результатах проведенного им экзамена. Первый этап обработки 

данных заключался в выделении индивидуальных экзаменационных оценок 

студентов, поступивших в ДГТУ с сентября 2008/2009 учебного года. Для 

выделенной информации, было построено отношение результатов экзаменов 

учебных групп с данными об успеваемости по каждой дисциплине на момент 

окончания соответствующих сессий. В настоящем исследовании в это отношение 

включалась информация только о результатах экзаменов студентов головного 

университета, обучавшихся по образовательным программам специалистов и 

бакалавров, дневной формы обучения, сдававших экзамены в периоды 
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соответствующих сессий. Обработка проводилась на специально разработанном 

программном стенде, при этом, исходное отношение содержало 2697797 записей 

о результатах индивидуальных испытаний студентов, а результирующее 

отношение успеваемости учебных групп содержало 20511 записей. В таблице 4.1 

содержится информация об именах атрибутов отношения «Результаты экзаменов 

учебных групп» программного стенда. 

Таблица 4.1- Атрибуты отношения «Результаты экзаменов учебных групп» 

№ Имя поля Имя атрибута Тип 

данных 

Комментарий  

1 group_id Идентификатор группы bigint  

2 group_title Название группы text  

3 course  Курс группы smallint  

4 s_year Учебный год text  

5 Semester Семестр smallint  

6 Session Код сессии boolean 0-зимняя, 1-

летняя 

7 exam_n Номер экзамена в расписании сессии smallint  

8 discipline_id Идентификатор дисциплины bigint  

9 discipline_name Название дисциплины text  

10 teacher_id Идентификатор преподавателя bigint  

11 teacher_name ФИО преподавателя text  

12 exam_d Дата экзамена date  

13 stud_cnt Общее число студентов группы smallint  

14 stud_passed Число удовлетворительных оценок на конец 

сессии 

smallint  

15 Perf Успеваемость группы на конец сессии numeric  

16 Spes Специальность text  

17 Prog Тип образовательной программы boolean 1-специалист,  

2-бакалавр 
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Программное обеспечение стенда позволило: производить автоматическое 

заполнение информацией результирующего отношения, восстанавливать 

некоторую информацию (атрибуты 2,3,4,6,7), рассчитывать значения (атрибуты 

13,14,15). Логический блок стенда позволял обнаруживать противоречия в 

информации исходного отношения индивидуальных результатов испытаний и 

принимать решений о корректировке исходной информации, либо 

протоколировать обнаруженные проблемы. В процессе автоматизированной 

обработки исходной информации формировалось уникальное, инвариантное 

название каждой учебной группы, в которое входил принятый в ДГТУ 

символьный префикс группы, две цифры года набора группы и принятый в ДГТУ 

номер группы среди всех групп с данным значением префикса и набранных в 

данном году. Таким образом, сформированное имя не изменялось при переходе 

студентов группы с курса на курс, что позволило упростить процесс 

формирования запросов, реализующих исследования на стенде. При построении 

результирующего отношения была проведена трудоемкая, ручная обработка 

информации, которая была связана с преодолением множественности 

идентификации в образовательных программах одних и тех же дисциплин. 

Например, очевидно, что две дисциплины, обозначенные в образовательных 

программах как «Теория автоматического управления» и «ТАУ», представляют 

собой одну и ту же дисциплину. Построенное результирующее отношение 

«Результаты экзаменов учебных групп» находится в первой нормальной форме и 

содержит избыточную информацию. Однако эта избыточность позволяет легко 

реализовать исследования успеваемости учебных групп в различных разрезах: по 

годам, курсам, семестрам, сессиям, специальностям, дисциплинам, 

преподавателям и т.д. Отметим, что в состав программного стенда входит и 

исходное отношение с результатами индивидуальных испытаний студентов. 

Такая архитектура позволяет, задав некоторое подмножество строк 

результирующего отношения, получить множество оценок, сформировавших 

значения атрибутов строк, выбранных из результирующего отношения. К 
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полученным выборкам оценок могут быть применены методы статистической 

обработки и анализа. 

4.1.1 Таблица результатов кластеризации учебных групп 

Таблица 4.2 -Атрибуты отношения «Результаты кластеризации учебных групп» 

№ Имя поля Имя атрибута Тип 

данных 

Комментарий 

1 group_id Идентификатор группы bigint  

2 avg_perf Средневзвешенное  значение успеваемости  numeric  

3 diss_perf Дисперсия успеваемости numeric  

4 clus_by_avg Кластер по средневзвешенной 

успеваемости 

smallint  

5 sub_clus_by_avg Подкластер по средневзвешенной 

успеваемости 

smallint  

6 clus_by_diss Кластер по дисперсии smallint  

7 sub_clus_by_diss Подкластер по дисперсии smallint  

8 clus_by_avg_diss Кластер по средневзвешенной 

успеваемости и дисперсии  

smallint  

9 sub_clus_by_avg_diss Подкластер по средневзвешенной 

успеваемости и дисперсии 

smallint  

4.1.2 таблица результатов кластеризации преподавателей 

Таблица 4.3 -Атрибуты отношения «Результаты кластеризации преподавателей» 

№ Имя поля Имя атрибута Тип 

данных 

Комментарий 

1 teacher_id Идентификатор группы bigint  

2 t_avg_perf Средневзвешенное  значение успеваемости  numeric  

3 t_diss_perf Дисперсия успеваемости numeric  

4 t_clus_by_avg Кластер по средневзвешенной успеваемости smallint  

5 t_sub_clus_by_avg Подкластер по средневзвешенной 

успеваемости 

smallint  
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4.1.3 таблица результатов кластеризации дисциплин 

Таблица 4.4 -Атрибуты отношения «Результаты кластеризации дисциплин» 

№ Имя поля Имя атрибута Тип 

данных 

Комментарий 

1 dicipline_id Идентификатор группы bigint  

2 d_avg_perf Средневзвешенное  значение успеваемости  numeric  

3 d_diss_perf Дисперсия успеваемости numeric  

4 d_clus_by_avg Кластер по средневзвешенной успеваемости smallint  

5 d_sub_clus_by_avg Подкластер по средневзвешенной 

успеваемости 

smallint  

4.1.4 таблица для дисперсионного и регрессионного анализа 

Таблица 4.5 

Атрибуты отношения «Результаты дисперсионного и регрессионного анализа» 

№ Имя поля Имя атрибута Тип 

данных 

Комментарий 

1 group_id Идентификатор группы bigint  

2 semester Семестр smallint  

3 exam_n Номер экзамена в расписании 

сессии 

smallint  

4 frst_teach_sub_norm Норма экзамена numeric  

5 perf Успеваемость numeric  

6 diss_perf Дисперсия успеваемости numeric  

10 perf_by_model Успеваемость по модели numeric  

11 delta Дельта numeric  

12 frst_koef_korr Коэффициент корреляции numeric  

13 scnd_teach_sub_norm Норма экзамена numeric  

14 b21 1-й коэффициент numeric  

15 b22 2-й коэффициент numeric  

16 b23 3-й коэффициент numeric  

17 scnd_koef_korr Коэффициент корреляции numeric  

18 frst_arg_diss Дисперсия первого аргумента numeric  

19 scnd_arg_diss Дисперсия второго аргумента numeric  

20 thrd_arg_diss Дисперсия третьего аргумента numeric  

21 flag флаг boolean 0-грубая ошибка;1-нет 

22 uniformity Однородность boolean 0-неод;1-однородно 
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4.2 Общее описание программного стенда «Успеваемость» и организация 

диалога с пользователями 

Программный стенд «Успеваемость» в значительной степени является 

исследовательской программной платформой и предназначен для организации 

анализа влияния основных факторов на успеваемость групп. В соответствии с 

целью настоящего исследования основными задачами стенда являются: 

 практическое подтверждение полученных теоретических выводов, моделей и 

технологий, позволяющих рассчитать для данного расписания прогноз значений 

успеваемостей учебных групп, полученных студентами этих групп на конец 

сессии; 

 поиск для каждой учебной группы последовательностей экзаменов в сессиях, 

обеспечивающих максимальную величину средней успеваемости каждой группы, 

регрессионные модели которых позволяют сделать вывод о зависимости 

результатов промежуточной аттестации от последовательности экзаменов;  

Программный стенд «Успеваемость» состоит из пяти модулей. При 

проектировании каждого модуля использовалась объектно-ориентированная 

модель. Описание назначения модулей переведено в таблице 4.6.  

Таблица 4.6- Основные модули программного стенда 

№ Название модуля Описание 

1 InfCorrection 
Предварительная обработка исходных 

данных 

2 ClusterPointClass 

Кластеризация основных объектов: 

«Учебные группы», «Дисциплины», 

«Преподаватели» 

3 TimetableConseq 
Расчёт и оценка зависимости успеваемость 

в сессии от последовательности экзаменов 

4 RegrisionModel 
Построение регрессионного анализа 

успеваемости учебных групп 

5 Genetic_algoritm Построение системы расписания экзаменов 
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На программный стенд получено Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2017613893 «Программный стенд для исследования 

динамики успеваемости учебных групп студентов вузов». Заявка №2017610987. 

Дата поступления заявки 07.02.2017 г. Дата государственной регистрации в 

Реестре программ для ЭВМ 03.04.2017 г. 

4.2.1 Предварительная обработка исходных данных 

Анализ и обработка исходных данных на программном стенде 

производилась с помощью операторов языка структурированных запросов SQL. 

Для выполнения запросов используется приложение реализовано на C#. На 

рисунок 4.1 показано диалоговое окно работы с методами корректировка 

исходных данных.  

 

Рисунок 4.1. Методы корректировки исходных данных 

4.2.1.1 Получение года поступления 

Так как, вузы получают в качестве студентов выпускников средних учебных 

заведений, а выпускников вуза «потребляют» предприятия страны, то на 
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успеваемость учебных групп вуза оказывают существенное влияния внешние, по 

отношению к вузу, процессы, к которым можно отнести экономический климат в 

стране, демографические процессы и другие. Для того чтобы связывать внешние 

процессы с процессами в вузе, необходимо регистрировать у обучающихся год 

поступления. Заполнение отсутствующей информации о годе поступления 

выполняется следующим запросом: 

UPDATE new_new_db SET god_post_gr = substring(mark_date,1,4)::smallint- 

CASE WHEN semestr::smallint%2=1 THEN (semestr::smallint/2)+1 ELSE 

semestr::smallint/2 END  

WHERE mark_date IS NOT NULL AND mark_date !='' AND semestr IS    NOT 

NULL AND semestr!='' AND god_post_gr IS NULL 

4.2.1.2 Заполнение пустой даты экзамена 

Приведенный ниже запрос позволяет косвенным образом вычислить и 

записать в базу данных стенда даты проведения экзаменов, для которых эта дата 

оказалась неопределенной: 

UPDATE new_new_db t0 

   SET Date_of_Exam =  

       ( 

         SELECT Date_of_Exam 

           FROM new_new_db t1 

          WHERE t1.Group = t0.Group 

            AND t1.Date_of_Exam IS NOT NULL 

          GROUP BY Date_of_Exam 

          ORDER BY COUNT(1) DESC,  

                   Date_of_Exam DESC 

          LIMIT 1 

       )  
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 WHERE Date_of_Exam IS NULL 

   and FIO = ‘fio’; 

4.2.1.3 Получение учебного года 

Приведенный ниже запрос записывает в базу данных стенда для 

результатов каждого экзамена код учебного года, к которому относятся данные 

результаты: 

 

UPDATE new_db SET ucheb_god= (CASE WHEN semestr::smallint % 2 =0 

THEN  

CONCAT(SUBSTRING(god_post_gr,1,4)::int+(semestr::smallint/2)-

1,'/',substring(god_post_gr,1,4)::int+(semestr::smallint/2)-1+1) ELSE  

CONCAT(substring(god_post_gr,1,4)::int+(semestr::smallint/2),'/',substring(god_

post_gr,1,4)::int+(semestr::smallint/2)+1) END)  WHERE god_post_gr IS NOT 

NULL AND ucheb_god IS NULL 

4.2.1.4 Создание кода группы 

Код учебной группы ДГТУ используется в системах и документах 

поддержки образовательного процесса. Данный код содержит символьный 

префикс и цифровую часть. Символьный префикс однозначно определяет 

факультет, направление и форму обучения. Цифровая часть содержит порядковый 

номер курса, на котором обучается данная группа. Следовательно, в процессе 

обучения у группы изменяется код при переходе группы с курса на курс. Такая 

система, возможно, несколько упрощает использование кода в процессе ее 

обучения, но создает много проблем при идентификации групп, студенты 

которых окончили университет. Поэтом в нашем исследовании было предложено 
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заменить номер курса в коде группы на две последние цифры года поступления. 

Такая кодировка используется, например, в Ухтинском Государственном 

Техническом Университете. Для корректировки кода групп в базе данных 

программного стенда используется следующий запрос на языке SQL: 

 

UPDATE new_db SET kod_gr = 

CONCAT(substring(group_name,1,length(group_name)-2),'-', 

substring(group_name,length(group_name),1),'-',substring(god_post_gr,3,2))  

WHERE length(group_name)>2 

4.2.1.5 Выделение групп с упорядоченным массивом семестров 

В процессе развития ДГТУ происходили процессы, в результате которых в 

информации о результатах сессий групп обнаруживались пробелы. К таким 

процессам относится переименование факультета, передача группы на другой 

факультет, что приводит к изменению кода группы, переформирование групп, 

присоединение к ДГТУ других вузов. Приведенные ниже запросы позволяют 

исключить из базы данных стенда информацию о группах, у которых отсутствует 

часть информации о результатах сессий: 

SELECT DISTINCT group_id, array_agg( distinct semestr) semester_array, 

ARRAY_AGG( DISTINCT study_year)  

FROM new_db GROUP BY group_id ORDER BY semester_array 

SELECT DISTINCT group_id,semester_array FROM good_spets WHERE 

SUBSTR(semester_array::text,length(semester_array::text)-1,1)::int != 

((length(semester_array::text))-1)/2 
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4.2.1.6 Нумерация экзаменов 

Приведенный ниже запрос на языке SQL реализует запись в базу данных 

стенда порядковых номеров экзаменов групп в сессии: 

 

SELECT DISTINCT subject,group_name,semestr, 

god_post_gr,date,row_number() OVER (PARTITION BY group_name 

,semestr,god_post_gr ORDER BY DATE ) as n_examen FROM new_db GROUP 

BY group_name, subject,date,semestr,god_post_gr ORDER BY 

group_name,semestr, date ,n_examen 

4.2.2 Реализация алгоритма кластеризации 

Для экспериментального стенда в настоящем исследовании был разработан 

класс, позволяющий реализовать с использованием различных метрик 

кластеризацию учебных групп, экзаменаторов (преподавателей) и дисциплин. На 

рисунок 4.2 приведена экранная форма управление системой кластеризации 

объектов программного стенда. 
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Рисунок 4.2. Управление системой кластеризации стенда 

 

Таблица 4.7- Основные классы алгоритма кластеризации 

Имя класса  Описание 

 «ClusterPoint» Класс, содержащий конструкторы базового класса 

 «ClusterCentroid» Класс, содержащий конструктор производного класса  

«CMeansAlgorithm» Основной класс, содержащий основные методы 

 

Методы, которые содержит класс «CMeansAlgorithm»: 

Таблица 4.8-Основные методы алгоритма кластеризации 

Имя метода  Описание 

 «CMeansAlgorithm» Конструктор базового класса инициализации 

данных 

 «RecalculateClusterIndexes» Метод пересчета кластерных индексов 

 «Step»  Выполнение одного шага алгоритма 

«CalculateEulerDistance» Вычисление «Евклидово» расстояния между 

точкой и центроидом 

«CalculateObjectiveFunction» Вычисление целевой функции 

«CalculateClusterCenters» Вычисление центроидов кластеров 

«Run» Запуск алгоритма 
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4.3 Результаты кластеризации объектов 

Способность учебной группы получить тот, или иной уровень успеваемости 

реализуется по результатам сданных студентами групп экзаменов. За срок жизни 

объект «Учебная группа» сдает порядка 30-40 экзаменов по дисциплинам 

различной сложности и у различных преподавателей. Разделим учебные группы 

на пять кластеры по параметру «средневзвешенная успеваемость». 

Первоначальные эксперименты с одномерной декомпозицией учебных групп на 

кластеры по первому параметру вектора x (2.23) показали, что добиться 

однородности по оценкам успеваемости и ее дисперсии для всех групп, входящих 

в один кластер, не представляется возможным. Удовлетворительный результат 

был получен после применения двухэтапной кластеризации. На первом этапе – 

одномерная кластеризация на пять кластеров по средневзвешенной успеваемости, 

а на втором этапе – двумерная кластеризация на два – пять подкластеров по 

параметрам вектора x (2.23), проведенная для множеств групп каждого кластера, 

полученных на первом этапе. После проведения двухуровневой кластеризации 

учебных групп в подкласстерах осталось около трех процентов групп, для 

которых не выполнялось условие однородности оценок дисперсии. Информация о 

таких группах была отброшена с помощью методов исключения «грубых 

ошибок» [ 75]. Кластеры всех типов объектов упорядочены по убыванию 

успеваемости. Во всех декомпозициях самая высокая успеваемость проявлялась у 

объектов первого кластера. Общие сведения о распределении групп по кластерам 

и подкластерам после проведенных декомпозиций групп приведены в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9- Общие сведения о проведенных декомпозициях учебных групп 

№ Кластера 1 2 3 4 5  

№ 

Подкластера 
1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2  

Число групп 4 14 6 7 24 89 37 15 20 76 72 14 21 55 23 15 12  

Однородные 4 12 6 7 24 87 37 15 20 74 64 14 21 54 22 14 12  

Неоднородны 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0 0 1 1 1 0  

Общ. кол-во 18 163 197 99 27 504 

 

Из таблицы 4.9 видно, что из 504 только у 17 групп (менее 3,5%) не 

выполняется требование однородность по оценкам математического ожидания 

успеваемости и его дисперсии. Примененный алгоритм кластеризации позволил 

разделить 96,5% выбранных групп на статистически однородные множества. 

Объекты типов «Преподаватели» и «Дисциплины» были разбиты на пять 

кластеров каждый.  

4.4 Результат анализ распределений значений успеваемости основных 

объектов: «Учебные группы», «Дисциплины», «Преподаватели» 

В настоящей работе использовалась специально разработанная технология 

предварительной обработки информации, позволившая корректно использовать 

аппарат дисперсионного анализа средних значений. Технология затрагивала 

только методы декомпозиции объектов на однородные множества и обеспечивала 

реализацию основной идеи стандартного дисперсионного анализа средних 

значений. Воспользуемся аппаратом дисперсионного анализа средних, 

корректность которого доказана в [ 91], в том числе в случае для ненормальности 

законов распределения, неравенства дисперсий и неравных чисел измерений в 
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ячейках. Как известно, использование метода наименьших квадратов допускается 

в регрессионном анализе и в случае отклонения законов распределения от 

нормального, но в этом случае не гарантируется получения эффективных оценок 

параметров регрессионных моделей [ 75]. Не смотря на это, в нашем исследовании 

проведена оценка степени отклонения законов распределения параметров 

основных объектов от нормального закона.  

Проверка распределений средней успеваемости учебных групп проводилась 

для каждого кластера и для всех групп в целом. На рисунках рисунок 4.3 и 

рисунок 4.4 приведены результаты проверки на нормальность средней 

успеваемости учебных групп первого и четвертого кластеров, полученные с 

помощью пакета «Statistika». 

 

 

Рисунок 4.3. Результат анализ распределений значений средней 

успеваемости учебных групп 1-го кластера 

Histogram: Var1

K-S d=.13621, p> .20; Lilliefors p<.15
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Как видно из рисунок 4.3 для групп первого кластера нормальность закона 

распределения их средней успеваемости выполняется, по критериям 

Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса, для вероятности ошибки начиная от 

значения вероятности ошибки 0,1, т.е. для 0.1; 0.05; 0.01p p p   . 

Для групп четвертого кластера (рисунок 4.4) нормальность закона 

распределения их средней успеваемости выполняется: по критерию Колмогорова-

Смирнова начиная со значения вероятности, начиная от  значения 0.05, а по 

критерию Лиллиефорса только от значения 0.005. 

 
Рисунок 4.4. Результат анализ распределений значений успеваемости 

учебных групп 4-го кластера 

Результаты проверок показали, что нормальность закона распределения 

значений средней успеваемости выполняется для всех кластеров групп. Однако, 
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если объединить группы всех кластеров в одно множество, то распределение для 

такого множества отклоняется от нормального закона, хотя и не на много. 

Проверка на нормальность распределений значений норм дисциплин 

(дисциплин) и экзаменаторов (преподавателей) производилась с использованием 

критерия Пирсона 
2 . Приведем результаты проверки на нормальность законов 

распределения норм преподавателей и дисциплин: 

 8n   - число интервалов; 

 6k   - число степеней свободы; 

 
2 16.1t   - значение статистики 

2  для преподавателей, которые проводили 

экзамены в группах, обработка результатов экзаменов которых описана в п.4.6; 

 
2 12.6s   - значение статистики 

2  для дисциплин, которые сдавали 

студенты групп на экзаменах, обработка результатов которых описана в п.4.6;  

 2 (6,0.95) 12.59крит   - критическое значение распределения 
2  для шести 

степеней свободы и вероятности ошибки 0.05  ; 

 2 (6,0.99) 18.5крит   - критическое значение распределения 
2  для шести 

степеней свободы и вероятности ошибки 0.01  ; 

Как видно из анализа представленных результатов обработки законы 

распределения норм преподавателей и дисциплин могут быть признаны 

нормальными с вероятностью 99.99p  . 

4.5 Результаты оценки степени влияния основных факторов на успеваемость 

учебных групп 

Оценка влияния факторов на успеваемость групп выполнена с помощью 

разработанного модифицированного алгоритма дисперсионного анализа средних 

значений (раздел 3.3). Результаты вычисления элементов матрицы  , i jP u  (2.24) 

приведены в таблице 4.10. В строках этой таблицы содержится информация о 
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средневзвешенной успеваемости по кластерам дисциплин. В столбцах – 

информация о средневзвешенной успеваемости по кластерам преподавателей. На 

пересечении йi   строки и гоj   столбца таблице 4.10 стоит средневзвешенная 

успеваемость по i й  дисциплине, на экзаменах по которым принимал у 

студентов йj   преподаватель.  

Нулевое значение в ячейке этой таблицы означает, что ни у одной группы 

не было экзаменов по дисциплинам кластера i  ни у одного преподавателя 

кластера j .  

Таблица 4.10- Исходная таблица средних значений успеваемости в зависимости от 

уровней двух факторов: «Преподаватели» и «Дисциплины» 

Кластер 

дисциплины 

Кластер преподавателя 

1 2 3 4 5 

1 0.889756 0.8183 0.7883 0.62727 0 

2 0.834071 0.679 0.5564 0.44228 0.12 

3 0.791342 0.616 0.4742 0.34155 0.192 

4 0.719231 0.3986 0.3504 0.23529 0.144 

5 0 0.095 0.1388 0.08 0 

 

В пятой строке и в пятом столбце таблице 4.10 имеются нулевые значения 

успеваемости. Согласно алгоритму, описанному в разделе 3.2, удалим пятую 

строку и пятый столбец матрицы  , i jP u  (2.24), получая матрицу  *

, i jP u  

(2.25), элементы которой представлены в таблице 4.11.  
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Таблица 4.11- Исправленная таблица средних значений успеваемостей в 

зависимости от уровней двух факторов: «Преподаватели» и «Дисциплины» 

Кластер 

дисциплины 

Кластер преподавателя 

1 2 3 4 
*

1iu  

1 0.889756 0.8183 0.7883 0.62727 0.7809065 

2 0.834071 0.679 0.5564 0.44228 0.627938 

3 0.791342 0.616 0.4742 0.34155 0.555773 

4 0.719231 0.3986 0.3504 0.23529 0.42588 

*

2 ju  0.8086 0.627975 0.542325 0.4115975 0.59762 

 

Выполним обработку элементов таблицы 4.11 по формулам (2.26-2.33) в 

соответствии с алгоритмом (раздел 3.3). Результаты выполненных расчетов, 

сведены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 -Результаты двухфакторного дисперсионного анализа успеваемости 

от кластеров объектов «Преподаватели» и «Дисциплины» 

Название 
TD

 SD
 

*

остD  Tf   ,3TF   Sf   ,3SF   3f   3 3,3F  

Значение 0.332 0.263 0.03 11.1 2.6 8.87 2.6 1.26 9.28 

В таблице 4.12 значения  ,3TF  ,  ,3SF   и  3 3,3F – критические 

значения f0.05 для распределения Фишера. Значения первого аргумента  ,3TF  и 

 ,3SF   согласно [ 89] соответствуют значению степени свободы, связанно с 

числом измерений успеваемости каждой группы на каждом экзамене. Число таких 

измерений в проведенном исследовании значительно превышает максимальное 

число степеней свободы, предусмотренной в таблицах распределения Фишера. В 
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связи с этим, значение первого параметра для таблиц этого распределения было 

принято равным бесконечности.  

Из анализа Таблицы 4.12 следует: 

1. Значение статистики Tf  существенно превышает соответствующее ему 

критическое значение  ,3TF   из таблиц распределения Фишера. Следовательно, 

нулевая гипотеза H0T не может быть принята и успеваемость групп по результатам 

экзаменов существенно зависит от кластера преподавателей. Т.е. успеваемость 

группы по результатам экзамена у некоторого преподавателя существенно 

зависит от средней успеваемости, показанной различными группами, на 

экзаменах по различным дисциплинам у этого преподавателя. 

2. Значение статистики Sf  существенно превышает соответствующее ему 

критическое значение  ,3SF   из таблиц распределения Фишера. Следовательно, 

нулевая гипотеза H0S не может быть принята и успеваемость групп по результатам 

экзаменов существенно зависит от кластера дисциплин. Т.е. успеваемость группы 

по результатам экзамена по некоторой дисциплине существенно зависит от 

средней успеваемости, показанной различными группами, на экзаменах по этой 

дисциплине у различных преподавателей. 

3. Значение статистики 3f  значительно меньше соответствующего ему 

критическое значение  3 3,3F  из таблиц распределения Фишера. Следовательно, 

нулевая гипотеза H03 может быть принята. Степени влияние преподавателей и 

дисциплин на успеваемость по результатам экзаменов существенно не 

отличаются.  

Для проверки гипотезы о влиянии расписания на общее число 

положительных оценок, полученных группой по результатам экзаменов сессии 

[ 24], был реализован однофакторный дисперсионный анализ. Под 

количественным значением фактора расписания будем понимать номер экзамена. 

С помощью программного стенда выберем измерения успеваемостей для групп, 

сессии которых содержали не более четырех экзаменов. В результате получаем 

задачу с четырьмя уровнями фактора «Расписание». Применим в этой задаче 
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дисперсионный анализ средних значений с различным числом измерений в 

ячейках [ 81, 89, 91]. В настоящей работе исследовалось влияния расписания 

экзаменов на успеваемость групп второго кластера, которые сдавали дисциплины 

второго кластера преподавателям, отнесенных при кластеризации ко второму 

кластеру. Опуская промежуточные расчеты, приведем в таблицу 4.13 

окончательные результаты. 

Таблица № 4.13- Результаты анализа влияния расписания на успеваемость групп 

Название МГD
 ВГD

 f   1, 1F N k   

Значение 0.0893 0.025 3.59 2.6 

где:  

N=1359 – общее число измерений; 

K=4 – число уровней факторов; 

МГD
– оценка межгрупповой дисперсии; 

ВГD
– оценка внутригрупповой дисперсии; 

f  - значение критерия; 

F –критическое значение из распределения Фишера для α=0,05. 

 Нулевая гипотеза в отношении влияния расписания экзаменов на 

успеваемость групп не подтверждается ( f >  1, 1F N k  ). Следовательно,  

обнаружено, что для некоторых множеств групп, преподавателей и дисциплин, 

имеет место влияния номера экзамена на успеваемость групп по результатам 

этого экзамена.  
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4.6 Экспериментальное исследование технологии прогнозирования результатов 

сессий 

Возможности применения разработанной технологии прогнозирования 

успеваемости проверялись на программном стенде [ 22]. В экспериментах 

использовались данные о результатах сессий групп, которые учились с 2008 по 

2014 год, и для которых имеется полная информация об их успеваемости в 

сессиях, начиная с первого семестра. Всего таких групп оказалось 334. На первом 

(подготовительном) этапе технологии для каждой группы из выбранного 

множества групп вычисляются значения норм дисциплин, экзаменаторов 

(преподавателей) и экзаменов. По рассчитанным значениям вычисляются 

значения вспомогательных факторов, и устанавливается отсутствие их 

мультиколлениарности. Методом наименьших квадратов рассчитываются 

значения коэффициентов регрессии, проверяется их значимость и адекватность 

модели. Обнаруживаются и удаляются из рассмотрения «грубые ошибки». В 

зависимости от значений полученных регрессионных коэффициентов, выполнена 

декомпозиция групп на подклассы. На втором (основном) этапе для каждой 

группы выборки по построенной на первом этапе регрессионной модели 

выполняется построение расписания экзаменов сессии, обеспечивающего 

максимальное значение прогноза средней успеваемости группы по экзаменам 

промежуточной аттестации. 

После применения алгоритма подготовительного этапа технологии 

прогнозирования и анализа результатов сессий, только у одной группы (0,3%) 

построенная регрессионная модель оказалась неадекватной. Еще у пяти групп 

(1,5%) в построенных моделях значения третьего коэффициента регрессии были 

незначимы 3( 0)b  . При выполнении первого этапа рассматриваемой технологии 

были обнаружены экзамены, результаты которых существенно отличались от 

значений, полученных по модели. Такие значения рассматриваются как выбросы 

(«грубые ошибки») и их результаты удалялись из информации о результатах 
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экзаменов. Для каждой группы количество таких выбросов не превосходило 10% 

от общего числа экзаменов. Результаты экзаменов с выбросами удалялись из 

информации об экзаменах группы, после чего повторялся алгоритм первого этапа. 

Как показали эксперименты, удаление даже одного выброса приводит к 

существенному увеличению коэффициента корреляции. Установлено, что для 

некоторых групп в откорректированной информации еще остаются «грубые 

ошибки», однако их наличие не повлияло на общие результаты исследования.  

 

Рисунок 4.5. Распределение групп в зависимости от коэффициента корреляции 

между реальными значениями успеваемости и полученными по регрессионным 

моделям. 

На рисунке 4.5 приведено распределение групп в зависимости от 

коэффициента корреляции между результатами успеваемости, полученных в 

группах на экзаменах и успеваемостями, рассчитанных для этих экзаменов по 

регрессионным моделям. Данные для гистограммы рисунок 4.5 получены по 

регрессионным моделям, построенным после отбрасывания не более 10% «грубых 

ошибок» из информации каждой группы. Как видно из гистограммы значения 

коэффициентов корреляции между результатами успеваемости, полученными в 

группах на экзаменах и успеваемостями, рассчитанными для этих экзаменов по 

регрессионным моделям, превышают значение 0,8 у более 50% групп. Очевидно, 
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что возникновение «выбросов» связано с влиянием на результаты экзаменов 

прочих, случайных, трудно учитываемых факторов, отличных от основных. 

Проявления таких факторов вызваны социальным характером процедур 

промежуточной аттестации и их наличие не предусмотренно федеральными 

документами, законодатель закрепляющими процедуры промежуточной 

аттестации. 

При проведении экспериментов рассчитывались коэффициенты корреляции 

между нормой и номером экзамена. Полученные значения этого коэффициента не 

превышали по абсолютной величине 
410

. Такое низкое значение обеспечило 

отсутствие мультиколлинеарности факторов у всех групп. На рисунок 4.6 

представлено распределение групп по подклассам моделей, принятых с учетом 

условия (2.96) и условий, описанных в таблице 2.1 

 

Рисунок 4.6 – Распределение групп в соответствии с подклассами моделей 

Как видно из рисунка 4.6, модели более чем 84% групп, участвующих в 

эксперименте, отражают, в той, или иной степени, зависимость результатов 

экзаменов от его номера в сессии (подклассы 1-12). Соответственно, в 15,24% 

групп результаты экзаменов не зависят от расписаний сессии (подкласс 13). 

Моделям, вырождающимся в линейные (подклассы 11 и 12), соответствуют 7,32% 

групп. Процент групп, для которых их модели отражают только нарастающую 

усталость студентов в процессе сдачи экзаменов, превышает значение 7% 
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(подклассы 1,4,7,12). Группы, которые от экзамена к экзамену монотонно 

адаптируются к процессу их сдачи, повышая результаты, при прочих равных 

условиях, составили более 15% (подклассы 3,5,8,11). Наибольшие проценты групп 

соответствуют моделям второго и шестого классов. В сумме этим двум моделям 

соответствуют более 62% групп. Примерные графики функции ( )ey X  для второго 

и шестого классов моделей приведены на рисунок 4.7 и рисунок 4.8. Моделям 2-го 

класса (рисунок 4.7) соответствуют группы, которые в начале сессии 

адаптируются к процессу сдачи экзаменов. В середине сессии показывают 

наибольшую эффективность в процедуре сдачи экзаменов. В конце сессий у этих 

групп наблюдается рост усталости и снижение успеваемости по результатам 

сессий. 

 

Рисунок 4.7. Пример графика функции ( )ey X  для второго класса модели. 

Наибольший процент (36,28%) составили группы, которые по анализу их 

моделей отнесены к шестому классу (рисунок 4.8), что явилось большой 

неожиданностью в нашем исследовании. У этих групп появляется «второе 

дыхание» после сдачи второго экзамена. Анализ причин такого явления находится 

за рамками нашей работы и требует дополнительных исследований. 
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Рисунок 4.8. Пример графика функции ( )ey X  для шестого класса модели. 

В рассматриваемом множестве, состоящим из 334 групп, не нашлось ни 

одной группы, регрессионные модели которых могут быть отнесены к 9 или к 10 

классам. Отсутствие в выборке групп представителей этих классов соответствует 

физическому представлению структуры регрессионного уравнения и объясняется 

уникальным сочетанием значений параметров, соответствующих моделям 9 и 10 

классов:  

 ветви параболы ( )ey X  направлены вверх ( 1 0b  ); 

 имеются нули функции ( )ey X ( D 0  ), т.е. ордината вершины параболы 

отрицательна; 

 график функции ( )ey X  пересекает ось ординат в точке (0, 3b ), где 3 0b  . 

 

4.7 Вторичный дисперсионный анализ 
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проявляют зависимость успеваемости по результатам сессии от 

последовательности сдачи экзаменов. В этом случае, логично высказать гипотезу 

о том, что в общей выборке групп, относящихся к разным классам, может взаимно 

компенсаторно снижаться проявление этой зависимости. Чтобы проверить 

данную гипотезу проведем еще один (вторичный) дисперсионный анализ для 

нескольких подмножеств исходной выборки групп. Выделим восемь подмножеств 

групп. В первое и второе подмножества включим соответственно группы с 

моделями второго и шестого классов, как чаще всего встречающиеся в 

рассматриваемой выборке. В третье подмножество включены группы и второго и 

шестого классов, с целью проанализировать влияния на результаты 

дисперсионного анализа объединения групп этих классов в единое множество. В 

четвертое и пятое подмножества включим соответственно группы с моделями 

одиннадцатого и двенадцатого классов. В шестое подмножество включим группы 

с моделями и одиннадцатого и двенадцатого классов. В седьмое подмножество – 

группы, которые от экзамена к экзамену монотонно адаптируются к процессу 

сдачи экзаменов и повышают успеваемость на экзаменах (классы 3,5,8,11) и в 

восьмое подмножество включим множества групп, для которых их модели 

отражают только нарастающую усталость студентов в процессе сдачи экзаменов 

(классы 1,4,7,12). Для каждого из восьми сформированных подмножеств 

выскажем нулевую ( 0H ) и альтернативную (
1H ) гипотезы. Выполнение нулевой 

гипотезы означает, что для данного подмножества групп не обнаруживается 

существенная зависимость успеваемости по результатам сессий от номера 

экзамена. Если нулевая гипотеза не выполняется, то выполняется альтернативная 

гипотеза и для данного подмножества групп обнаруживается существенная 

зависимость успеваемости по результатам сессий от номера экзамена. Результаты 

проведенных расчетов сведены в таблице 4.14. 
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Таблица 4.14- Результаты вторичного дисперсионного анализа 

№ 
 

Классы группы 

Параметры выборок  Гипо-

теза 
МГD

 ВГD
 f  N  

1 2 0.215184 0.052695 4.083552 2799 H1 

2 6 0.473698 0.056106 8.442904 3914 H1 

3 2,6 0.065283 0.055063 1.185599 6713 H0 

4 11 0.180317 0.047310 3.811357 472 H1 

5 12 0.042961 0.059351 0.723842 354 H0 

6 11,12 0.065245 0.053694 1.215119 826 H0 

7 
Возрастающие 

(3,5,8,11) 
0.541779 0.055209 9.813186 1804 H1 

8 
Убывающие 

(1,4,7,12) 
0.119323 0.060739 1.964543 778 H0 

где:  

МГD
– оценка межгрупповой дисперсии; 

ВГD
– оценка внутригрупповой дисперсии; 

f  - значение статистики 
*

ВГ

D
f

D


*
МГ ; 

N  - число экзаменов в соответствующем подмножестве групп; 

k  - число значений фактора «номер экзамена». Для всех подмножеств 

      4k  ; 

 1, 1F N k    – критическое значение из распределения Фишера;  

Для уровня значимости α=0,05 и значений N  и k  для всех подмножеств 

таблицы 4.14 значения  1, 1F N k    практически не отличаются и могут быть 

приняты равными  1, 1 ;( | 50) ( 4)NF N k N k       2,85 ; 

Нулевая гипотеза (успеваемость в группах соответствующего подмножества 

не зависит от номера экзамена) – 0H  принимается, если значение статистики 

 1, 1f F N k   . В противном случае, выполняется гипотеза 1H , 

альтернативная к 0H . Гипотеза 1H  состоит в том, что успеваемость в группах 

соответствующего подмножества зависит от номера экзамена. В последнем 
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столбце таблицы 4.14 указаны имена гипотез, которые выполняются для 

множеств групп соответствующей строки. Обозначение альтернативной гипотезы 

выделено жирным шрифтом. 

Как видно из таблицы, существенная зависимость успеваемости групп по 

результатам сессий от номеров экзаменов обнаруживается у подмножеств 1,2,4,7. 

Группы этих подмножеств составляют 77,74% от всего числа групп общей 

выборки. Очень интересно, что дисперсионный анализ подмножества 3, в которое 

входят группы классов 2 и 6, не обнаруживает существенной зависимости между 

успеваемостью и номером экзамена, что доказывает взаимную компенсацию 

классов групп 2 и 6 в отношении проявления этой зависимости. Известно, что и 

корреляционный анализ зависимости выходной величины от значения параметра 

по моделям, аналогичным классам 2 и 6, так же не может обнаружить эту 

зависимость. Следовательно, для обнаружения статистически значимых 

зависимостей между предикторами и прогнозируемой величиной, в случае 

использования моделей второго порядка, базирующихся на мультипликативных 

свертках, эффективным является предложенный метод классификации объектов 

по классам их идентифицированных регрессионных моделей с последующим 

проведением «вторичного» дисперсионного анализа. 

4.8 Результаты работы системы построения расписания экзаменов 

Последовательности экзаменов, построенные с помощью технологии 

прогнозирования результатов промежуточной аттестации, могут использоваться в 

программном обеспечении системы построения расписаний сессий, 

реализованной с помощью ГА.  

В целевой функции (2.119)   1( ) 2( )F TTB F TTB F TTB   первое слагаемое 

(2.117)    
5

1 1

1

1 j j

j

F TTB k c TTB


   учитывает жесткие ограничения. Для 

допустимых расписаний должно выполняться условие ( ) 0F1 TTB   (2.120). 
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Функции  1 | 1,5jc TTB j   подсчитывают количество соответствующих жестких 

ограничений. В экспериментах выберем значения весовых коэффициентов для 

жестких ограничений (таблица 2.2) равными 100 - 1 100, | 1,5jk j j   . Для 

функции ( )F2 TTB  выберем нормированные весовые коэффициенты. В этом 

случае значение функции 0 ( ) 1F2 TTB  . В экспериментах с ГА 

21 20.1; 0.3, | 2,4jk k j j    . При таких условиях функция ( )F1 TTB  будет играть 

роль барьерной функции в задачах условной оптимизации. Если хотя бы одно 

жесткое ограничение не выполняется, то значение целевой функции будет велико, 

а значение функции «приспособленности»  
1

1( )f TTB = F(TTB)


  (3.4) будет 

близко к нулю. Начиная со значения ( ) 0,5f TTB   значение F1(TTB)=0 , что 

гарантирует выполнение всех жестких ограничений. При значении 

F1(TTB)=0 F2(TTB)=0  значение функции ( ) 1f TTB  . 

Для проверки работоспособности ГА использовалась информация о 1999 

экзаменах 604 групп зимней сессии 2017/2018 учебного года головного вуза 

ДГТУ. При ограничении на максимальное число поколений равное 3000, время 

одного расчета составило 1 мин. При этом значение целевой функции (2.119) 

было равно нулю, а соответствующее ему значение функции 

«приспособленности» (3.4) было равно единице (идеальное решение). При 

ограничении на максимальное число поколений, равное 300, время одного расчета 

составило 6с. Оценка значения функции «приспособленности» в условии 

ограниченности числа поколения производилась методом статистического 

моделирования (метод «Монте-Карло»). Расчеты расписания повторялись сто раз, 

и в каждом расчете регистрировалось значение функции «приспособленности» 

(3.4). Наибольшее значение функции было равно 0.95, а наименьшее 0.91 при 

вероятности кроссовера 0.5 и вероятности мутации генов 0,06. Данные 

компьютера, на котором проведены эксперименты: процессор Intel Core i5 3.2 

ГГц; RAM 16 Гб. 
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На рисунке 4.9 представлен вид расписания экзаменов зимней сессии 

2017/2018 учебного года для группы ВПР31 факультета «Информатика и 

вычислительная техника ДГТУ».  

 

Рисунок 4.9. Представление расписания промежуточной аттестации для группы 

На рисунке 4.10 представлен вид расписания экзаменов преподавателей . 

 

Рисунок 4.10. Представление расписания промежуточной аттестации 

преподавателей 
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4.9 Подсистема автоматизации построения расписания промежуточной 

аттестации и прогнозирования её результатов 

Проведенные исследования позволили разработать и реализовать 

комплексную систему поддержки промежуточной аттестации и прогнозирования 

его результатов. Модификация типовой СПОП заключается в добавлении 

элементов, позволяющих построить расписание сессии, базирующееся на 

технологии прогнозирования и анализа результатов сессий групп (п.3.4 ).  

 

Рисунок 4.11. Схема работы системы поддержки промежуточной 

аттестации 



149 
 

Схема работы системы информационной поддержки и управления 

промежуточной аттестации изображена на рисунке 4.11. 

Согласно схеме в начале семестра с помощью разработанной технологии 

выполняется построение рациональной последовательности экзаменов и 

реализуется прогноз результатов следующей промежуточной аттестации (сессии) 

каждой группы. Полученные значения прогноза передаются ведущим 

преподавателям по каждой дисциплине у каждой группы. В зависимости от 

величины прогноза успеваемости группы по результатам следующей сессии, 

каждый преподаватель формирует корректирующую функцию управления 

процессом обучения группы в текущем семестре. В конце семестра реальные 

значения успеваемости каждой группы, полученные на экзаменах, сравниваются 

со значениями прогноза, производится анализ «грубых ошибок» и формируется 

аналитико-корректирующая функция управления процессом обучение и 

промежуточной аттестации следующего цикла обучения дисциплин данного 

семестра. Последовательности экзаменов, построенные с помощью технологии 

прогнозирования результатов промежуточной аттестации, используются в 

системе построения расписаний сессий, реализованной с помощью ГА.  

Эксперимент по оценке эффективности применения результатов 

диссертационной работы проводился в течение осеннего семестра 2017/2018 

учебного года в группах факультета «Информатика и вычислительная техника» 

(ИиВТ) ДГТУ. Всего в эксперименте участвовало 42 группы 2-5 курсов, которые 

были разделены на контрольное и экспериментальное множества по 21 группе 

каждое. Для групп экспериментального множества были реализованы результаты 

диссертационной работы, связанные с повышением эффективности управления 

промежуточной аттестации, а в группах контрольного множества для управления 

промежуточной аттестации применили традиционную, полностью ручную, 

технологию. Основным условием корректности результатов эксперимента 

является достижение практически идентичности множеств по основным 

параметрам, в качестве которых были выбраны нормы групп. Для выполнения 

этого условия была применена гибридная модификация двух известных в 
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социологии методов: рандомизации и выравнивания частотных распределений 

объектов по значимым параметрам. Предложенный метод получения двух 

множеств учебных групп выполняется в два этапа. На первом этапе для групп, 

участвующих в эксперименте, выполняется кластеризация на пять кластеров по 

значениям их норм. На втором этапе из каждого кластера случайным образом 

выбираются пары групп, и каждая группа из пары включалась в одно из 

формируемых множеств. Второй этап повторяется для каждого кластера, пока в 

кластере остается не менее двух групп. Исходные данные и результаты 

эксперимента приведены в таблице 4.15. 

Таблица 4.15- распределение групп по кластерам 

            № кластера 

 

Множества групп 

   1   2    3 4 5 Всего Успев. 

 Число групп по множествам   

Общее 2 22 15   4   1 44  

Экспериментальное  1 11 7   2   0 21 0,6213 

Контрольное  1 11 7   2   0 21  0,7143 

Как видно из таблицы применение результатов работы в 

экспериментальном множестве привело к увеличению успеваемости учебных 

групп, по сравнению с контрольным множеством, на 9.3%, что соответствует 

изменению успеваемости примерно в 1.15 раза. 

Выводы по главе 4 

1. Использование оригинального программного стенда позволило 

подтвердить экспериментально рациональность перехода от успеваемости 

отдельных студентов к успеваемости учебных групп и создать условия 



151 
 

формализации анализа влияния факторов на общее число положительных оценок, 

полученных по результатам сессий. 

2. Проведенный двухфакторный дисперсионный анализ доказал 

зависимость результатов экзаменов от классов дисциплины и преподавателя. 

Следовательно, доказано, что результаты экзамена зависят от средней 

успеваемости по дисциплине и преподавателю. 

3. Проведенный однофакторный дисперсионный анализ показал наличие 

примеров учебных групп ДГТУ, для которых существенно влияния расписания на 

результаты экзаменов. 

4. Результаты выполненного дисперсионного анализа позволяют 

разрабатывать простые регрессионные модели, которые могут использоваться в 

системах прогнозирования и управления результатами сессий в вузах. 

5. Использование предложенной структуры регрессионной модели, 

основанной на мультипликативной свертке факторов, позволило разработать 

метод прогнозирования результатов промежуточной аттестации в 

образовательных системах. Применение данного метода для параметризации 

регрессионных моделей успеваемости 334 групп ДГТУ обеспечило адекватность у 

333 групп (99,7% полученных моделей). При этом полученные значимые значения 

регрессионных коэффициентов позволяют говорить о влияние расписания на 

результаты промежуточной аттестации в более чем у 84% моделей учебных групп, 

что указывает на возможность использование этого метода в системах принятия 

решений по управлению успеваемостью. 

6. При проведении исследований предложенного метода, не была 

обнаружена мультиколлинеарность факторов ни у одной идентифицированной 

регрессионной модели. Это объясняется отсутствием стохастической связи между 

факторами базовой модели, что подтверждается обработкой на 

экспериментальном стенде информации из базы данных ДГТУ. 

7. Рекуррентная технология обнаружения «грубых ошибок», включенная 

в предложенный метод прогнозирования, позволяет обнаружить серьезные 

просчеты в системах поддержки образовательного процесса вуза и может быть 
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использована в системах менеджмента качества обучения. 

8. Экспериментально подтверждена сформулированная гипотеза о не 

отрицательности третьего коэффициента в структуре предложенной 

регрессионной модели. При этом незначимость этого коэффициента обнаружена 

только у семи групп из 334 (2,1% от общего числа групп). 

9. Анализ соотношения значений коэффициентов регрессионной модели 

второго порядка, полученной на базе мультипликативных сверток параметров 

факторов, позволяет реализовать классификацию этих моделей и 

соответствующих этим моделям объектов. 

10. Предложенная система классификации групп, базирующаяся на 

системе подклассов их моделей, позволяет выделять множества групп, для 

которых рационально подбирать последовательность сдачи дисциплин, с целью 

уменьшения суммарного количества отрицательных оценок за период 

промежуточной аттестации. 

11. Предложенная методика классификации объектов позволила 

реализовать декомпозицию учебных групп на 13 классов, в каждый из которых 

включались группы, обладающие однородным механизмом влияния расписания 

на результаты экзаменов сессии. Проведенный дополнительный (вторичный) 

дисперсионный анализ на множествах групп соответствующих классов 

практически доказал эффективность технологии классификации объектов для 

выделения множеств групп, на результаты экзаменов которых оказывает 

существенное влияние расписание сессий. 

12. Для обнаружения значимых стохастических зависимостей между 

параметрами объектов и выходной величины, в случае использования моделей 

второго порядка, базирующихся на мультипликативных свертках, эффективным 

является предложенный метод классификации объектов по подклассам их 

идентифицированных моделей с последующим проведением «вторичного» 

дисперсионного анализа. 

13. Обнаруженная в моделях более 84% групп зависимость успеваемости 

по результатам сессий от номера экзамена создает предпосылки для 
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проектирования систем построения рациональных расписаний промежуточной 

аттестации. 

14. Экспериментально доказано эффективность применение 

разработанной технология классификации объектов, базирующейся на 

классификации их моделей, совместно с вторичным дисперсионным анализом для 

обнаружения статистических зависимостей для некоторых подмножеств объектов 

даже в тех случаях, когда дисперсионный и корреляционный анализы не могут 

обнаружить эти зависимости у всего множества объектов. 

15. Для решения проблемы отсутствия базовой информации у объектов 

образовательного процесса, не имеющих ретроспективной информации, 

необходимы дополнительные исследования. Одним из решений может быть 

построение регрессионных моделей для классов объектов по предложенному 

методу, с последующим отнесением новых объектов к одному из таких классов на 

основании других источников информации. Построенные таким образом модели, 

в процессе «жизни» новых объектов, должны уточняться с использованием 

предложенного метода. 

16. Результаты выполненного исследования могут применяться не только 

в вузах, но и в крупных корпоративных системах подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе, на основании выполненных теоретических 

исследований, разработок алгоритмов и программ, а также проведенных 

численных экспериментов, решена актуальная задача разработки и реализации 

системы информационной поддержки и управления промежуточной аттестации 

учебных групп вуза. Предложенные решения позволили сократить запаздывание в 

реализации аналитико-корректирующей функции промежуточной аттестации за 

счет автоматизации построения его расписания и прогнозирования значений 
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успеваемостей учебных групп на экзаменах. В работе получены следующие 

результаты: 

1) для оценки степени влияния дисциплин и преподавателей на 

результаты экзамена введено понятие нормы, значение которой представляет 

собой средневзвешенную успеваемость, показанную учебными группами на 

экзаменах по каждой дисциплине (у каждого преподавателя), что позволило 

использовать единую метрику в применяемых методах кластеризации объектов, 

числовых значениях факторов и выходной переменной; 

2) разработана технология предварительной обработки информации, 

которая позволила, в случае невозможности повторения экспериментов, 

применить дисперсионный анализ для оценки степени влияния факторов на 

успеваемость учебных групп по результатам промежуточной аттестации, 

отличающаяся использованием, в качестве значений факторов, номеров кластеров 

преподавателей и дисциплин, полученных с помощью предложенного метода их 

двухуровневой нечеткой кластеризации; Это позволило упростить применение 

дисперсионного анализа средних значений и обнаружить в выборке из 334 групп 

студентов дневной формы обучения ДГТУ статистические зависимости 

успеваемости от значений норм дисциплин и преподавателей, а также от номеров 

экзаменов в сессиях; 

3) обоснована структура регрессионной модели успеваемости учебных 

групп, базирующаяся на мультипликативных свертках. Структура модели, при 

обработке информации из БД о результатах сессий более чем трехсот групп, 

обеспечила практически 100% адекватность полученных идентифицированных 

моделей успеваемости этих групп. Коэффициент корреляции между значениями 

успеваемости, полученными на экзаменах и по моделям, у более 50% групп 

превышал значение 0,8; 

4) предложенный метод обнаружения существенных отклонений 

результатов экзаменов от прогнозируемых значений, основанный на методах 

обнаружения «грубых ошибок», позволяет выявлять проблемы организационного 

или методического характера в подготовке и (или) сдаче экзамена студентами 
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вузов; 

5) предложен и реализован программно метод деления групп на 

подклассы, с помощью которого было доказано, что в выборке из 334 групп более 

84% в той, или иной степени обладают зависимостью результатов экзаменов от их 

последовательности в расписаниях сессий; 

6) вторичный дисперсионный анализ, проведенный для групп каждого из 

подклассов, показал, что более 65% групп обладают существенной зависимостью 

значений их успеваемости от расписания, в отличие от традиционного 

дисперсионного анализа, проведенного на полном множестве групп, который 

показывал, что такой статистической зависимости нет; 

7) метод идентификации регрессионных моделей успеваемости групп, 

который, в отличие от используемых ранее, содержит полный цикл обработки 

ретроспективной информации об успеваемости учебных групп. Это позволило 

включить реализующее его программное обеспечение в автоматизированную 

систему построения расписаний и прогнозирования результатов промежуточных 

аттестаций; 

8) разработанная подсистема поддержки промежуточной аттестации 

реализует прогноз результатов промежуточной аттестации следующей сессии, 

что, в отличие от существующих систем, позволяет уже в начале семестра 

реализовать аналитико-корректирующую функцию управления обучения для 

студентов текущего семестра. Применение результатов работы на факультете 

ИиВТ ДГТУ в осеннем семестре 2017/2018 учебного года для экспериментального 

множества групп привело к увеличению средней успеваемости на 9.3%, по 

сравнению с контрольным множеством, что соответствует изменению 

успеваемости примерно в 1.15 раза. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы: 

 Модификация структуры регрессионной модели в направлении 

учета результатов текущего и рубежного контроля групп с целью 

повышения точности прогнозирования.  

 Использование технологии адаптивного прогнозирования 
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временных рядов, например, метод взвешенных наименьших квадратов.  

 Использование результатов ЕГЭ для студентов первого 

семестра с целью прогнозирования параметров регрессионных моделей 

учебных групп.  

 Использование систем аналогий и экспертных оценок с целью 

расчета норм новых преподавателей и дисциплин. 
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