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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Все большее количество организаций 

начинает использовать процессное управление, при котором в основе структуры 

организации лежат бизнес-процессы. Последние описываются, регламентируется и 

контролируются с целью повышения их эффективности, а также повышения 

эффективности функционирования всей организации в целом. Однако существуют 

процессы, которые остаются неэффективными и в условиях процессного 

управления. В состав процессов некоторых организаций входит процесс решения 

задач, результатом которого является уникальный продукт, уникальное решение, 

содержащее элемент творчества и являющееся многоэлементным. Результат 

решения таких задач нельзя проверить простым сопоставлением с эталоном и, 

соответственно, автоматический контроль затруднен. Такие задачи в работе 

называются сложными открытыми задачами (СОЗ). Примерами СОЗ являются 

следующие задачи: разработка конструкторской документации на предприятиях, 

подготовка пакета документов для получения патентов и регистрации программ 

для ЭВМ, подготовка научных статей и докладов конференций, создание учебно-

методических пособий, выполнение курсовых, лабораторных и др. работ в вузах. 

Процесс решения СОЗ включает в себя не только непосредственно решение, но и 

контроль качества результата и доведение его до требуемого уровня. В настоящее 

время во многих организациях зачастую данный процесс является неэффективным, 

как для его исполнителей, так и для контролеров, осуществляющих контроль 

качества результата решения. К причинам низкой эффективности необходимо 

отнести следующее.  Процесс является итеративным и предполагает большие 

временные затраты.  Контроль качества результата решения для большинства СОЗ 

осуществляется вручную и ограничен по времени. Также часто для процесса 

решения СОЗ характерна «сезонность», когда контролеры должны проверить в 
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сжатые сроки очень большое количество работ. Проблема низкой эффективности 

процесса решения СОЗ усугубляется тем, что он осуществляется в различных 

областях деятельности (в экономике, науке и образовании). В этом случае процесс 

решения СОЗ является составной частью процессов, присущих различным 

исследуемым областям, особенности которых оказывают на него влияние.  

Степень разработанности темы. Вопросам управления решением СОЗ в 

экономике посвящены работы В.В. Антонова, П.Н. Воронковой, Д.К. Елтышева, 

С.Е. Кондратьева, B.A. Огородова. Вопросам управления решением СОЗ в науке 

посвящены работы Э.И. Блеес, А.Г. Кравец, О.С. Логуновой, С.В. Тархова, 

С.А. Фоменкова, D. Heaven, J.B. Huang, K. Kihong. Вопросам управления решением 

СОЗ в образовании посвящены работы С.Н. Алексеева, С.Н. Васильева, 

Р.Н. Дятлова, Ю.А. Крапивко, Л.А. Кулыгиной, В.В. Лаптева, Л.С. Лисицыной, 

Е.Г. Мальковой, А.Н. Ростовцева, Ю.Е. Усачёва, Т.М. Шамсутдиновой, 

Е.Н. Яшиной, A. Ade-Ibijola, S. Alber, S. Balfour, A. Chauhan, J. Docktor, S. Drasutis, 

S. Faletic, K. Goh и др. Вопросам процессного управления в организациях 

посвящены работы В.Г. Елиферова, В.В. Репина. Вопросам поддержки принятия 

решений (ППР) в социально-экономических системах посвящены работы 

А.В. Аверченкова, М.Б. Гузаирова, Е.А. Макаровой, В.В. Мартынова, 

М.М. Низамутдинова, О.Н. Сметаниной, Л.Р. Черняховской, Н.И. Юсуповой.  

Несмотря на обширные исследования российских и зарубежных ученых в 

области управления решением СОЗ и наличие разнообразных методов и 

программных средств, для большинства СОЗ остается открытым вопрос 

повышения эффективности процесса их решения. 

Объектом исследования является ППР при управлении решением СОЗ. 

Предметом исследования являются методы и программные средства ППР при 

управлении решением СОЗ с использованием интеллектуальных технологий. 
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Цель диссертационного исследования – повышение эффективности процесса 

решения СОЗ на основе обеспечения информационной поддержки с 

использованием интеллектуального анализа сообщений об ошибках. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

1) разработать концепцию информационной поддержки управления 

решением СОЗ на основе применения интеллектуального анализа сообщений об 

ошибках и технологий инженерии знаний;  

2) разработать метод ППР при контроле результатов решения СОЗ с 

учетом декомпозиции на подпроцессы с использованием справочника типовых 

сообщений об ошибках, сформированного на основе кластеризации уникальных 

сообщений; 

3) разработать метод ППР при контроле процесса решения СОЗ в целом, 

основанный на выделении классов типовых ошибок, использовании когнитивного 

моделирования эффективности процесса решения СОЗ и вывода на правилах; 

4) разработать модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на 

основе метода ранжирования как метода экспертной оценки; 

5) разработать программный комплекс информационной поддержки 

управления решением СОЗ, реализующий предложенные модель и методы, и 

оценить эффективность процесса решения СОЗ. 

Научная новизна результатов 

1. Предложена концепция информационной поддержки управления 

решением СОЗ, отличающаяся тем, что в ней СОЗ выделены в особый класс задач, 

а также тем, что концепция предполагает применение интеллектуального анализа 

сообщений об ошибках, технологий инженерии знаний, принципа иерархичности 

информационной ППР, что позволяет эффективно управлять процессом решения 

СОЗ (п. 1 паспорта специальности 05.13.10). 

2. Разработан метод ППР при контроле результатов решения СОЗ с 

учетом декомпозиции на подпроцессы, отличающийся тем, что в нем используется 

справочник типовых сообщений об ошибках, сформированный на основе  
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кластеризации уникальных сообщений, что позволяет ускорить процесс 

формирования отзыва по решению СОЗ, содержащего формулировку ошибок и 

рекомендации по их исправлению, а также сформировать подробную 

статистическую информацию о состоянии процесса, необходимую для решения 

задач управления (п. 10 паспорта специальности 05.13.10). 

3. Предложен метод ППР при контроле процесса решения СОЗ в целом, 

отличающийся тем, что он базируется на выделении классов типовых ошибок, 

определении на основе данных классов источников проблем, степени их влияния 

на эффективность процесса решения СОЗ, а также выработке решений посредством 

вывода на правилах, построенных с использованием когнитивной модели 

эффективности процесса решения СОЗ, что позволяет принимать решения по 

корректировке процесса решения СОЗ (п. 10 паспорта специальности 05.13.10). 

4. Разработана модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на 

основе метода ранжирования как метода экспертной оценки, отличающаяся тем, 

что она базируется на интегральном показателе, характеризующем процесс 

решения СОЗ в целом в виде хода и качества результата решения и его контроля, 

что позволяет оценить эффективность процесса решения СОЗ, учитывая работу как 

исполнителя, так и контролера (п. 3 паспорта специальности 05.13.10)  

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенные 

концепция, методы и модель расширяют область применения информационной 

поддержки при управлении решением СОЗ посредством применения 

интеллектуального анализа сообщений об ошибках. 

Разработанный программный комплекс, реализующий предложенные 

методы и модель, может использоваться для информационной поддержки 

принятия решений в тех областях, где решаются СОЗ, и результат решения и отзыв 

по нему должны быть представлены в электронном виде, например, в экономике 

при выпуске электронной конструкторской документации, в науке при публикации 

научных статей и организации научных конференций, в образовании в 

дистанционном или смешанном обучении при ведении курсовых, лабораторных и  
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др. работ. Программный комплекс внедрен в ООО «Цифровые машины», в научно-

издательском центре ООО «Аэтерна», в АНО ДПО «Академия АйТи» (Уральский 

филиал), в ФГБОУ ВО «УГАТУ».  Внедрение подтверждено соответствующими 

актами. 

Методология и методы исследования. В исследовании использованы 

методы ППР, получения информации, теории управления, интеллектуального 

анализа текстов, инженерии знаний, экспертных оценок, статистические, 

системного анализа, методологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования, объектного проектирования, теория баз данных (БД).  

Положения, выносимые на защиту 

1. Концепция информационной поддержки управления решением СОЗ на 

основе применения интеллектуального анализа сообщений об ошибках и 

технологий инженерии знаний.  

2. Метод ППР при контроле результатов решения СОЗ с учетом 

декомпозиции на подпроцессы с использованием справочника типовых сообщений 

об ошибках, сформированного на основе кластеризации уникальных сообщений. 

3. Метод ППР при контроле процесса решения СОЗ в целом, основанный 

на выделении классов типовых ошибок, использовании когнитивного 

моделирования эффективности процесса решения СОЗ и вывода на правилах. 

4. Модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на основе 

метода ранжирования как метода экспертной оценки. 

5. Программный комплекс информационной поддержки управления 

решением СОЗ, реализующий предложенные модель и методы, а также результаты 

оценки эффективности процесса решения СОЗ. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Обсуждение 

основных результатов исследования проводилось на международных научных 

конференциях: «Информатизация инженерного образования» (Москва, 2020), 

«Технические науки: проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2015),  
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«Современные тенденции технических наук» (Казань, 2015), «Технические науки: 

проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2011). 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования опубликованы в 17 работах, из них 11 статей в реферируемых 

журналах, включенных в список ВАК РФ (5,48 п.л.), 1 доклад, индексированный в 

Scopus, 2 доклада. Получено 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад автора. Результаты исследования, представленные в 

диссертации, получены лично автором. Из публикаций, подготовленных в 

соавторстве, в диссертации представлен материал, принадлежащий лично автору. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из 196 страниц, основной 

текст включает 142 страницы. Структура диссертации: введение, четыре главы, 

заключение, список литературы, приложения. Библиографический список 

содержит 122 наименования. 
  



 

 

 

10 
 

Глава 1 Анализ проблемы управления процессом решения СОЗ 

1.1 Процесс решения СОЗ и его место в бизнес-процессах организаций 

Примеры бизнес-процессов, включающих процессы решения СОЗ, и их 

особенности 

В состав процессов некоторых организаций входит процесс решения задач 

(СОЗ), результатом которого является уникальный продукт, уникальное решение, 

содержащее элемент творчества и являющееся многоэлементным, и 

представленное в электронном виде. Результат решения таких задач нельзя 

проверить простым сопоставлением с эталоном, и соответственно, автоматический 

контроль затруднен. Примерами процессов, включающих процесс решения СОЗ, 

могут служить следующее: 

- в экономике – выпуск устройств и оборудования; 

- в науке – публикация научных статей и организация научных конференций; 

-в образовании – дистанционное или смешанное обучение, а также издание 

учебно-методических пособий, практикумов и др. 

Описание процесса решения СОЗ 

Рассмотрим, как происходит процесс решения СОЗ в общем виде без 

затрагивания специфики предметной области. Исполнитель загружает из 

информационной системы (ИС) материалы по решению СОЗ, изучает их, решает 

поставленную задачу, оформляет ее и отправляет в ИС на контроль. При появлении 

в ИС файла с решением контролер загружает его и приступает к проверке: 

осуществляет контроль соответствия решения заданным требованиям. Контроль 

включает этапы, при которых проверяется оригинальность, оформление и  
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содержание решения СОЗ. По результатам проверки контролер формирует отзыв. 

Контролером может быть сформирован как отрицательный, так и положительный 

отзыв. Отрицательный отзыв формируется, если решение задачи содержит ошибки 

(отклонения от заданных требований). Такой отзыв включает в себя список 

сообщений с формулировкой ошибок и рекомендаций по их корректировке. При 

получении исполнителем положительного отзыва процесс решения СОЗ 

завершается. При получении отрицательного отзыва исполнитель приступает к 

корректировке выявленных контролером ошибок на основании полученного 

отзыва.  

На рисунке 1.1 представлена мнемосхема процесса решения СОЗ. На рисунке 

1.2 представлена динамическая модель процесса с использованием нотации BPMN 

и программы Bizagi [88], отражающая последовательность действий выполняемых 

участниками процесса. 

 

 

Рисунок 1.1 – Мнемосхема обобщенного процесса решения СОЗ 

Специфика процесса решения СОЗ в зависимости от сферы 

Специфика процесса решения СОЗ, отражающая типы СОЗ, исполнителей и 

контролеров, в зависимости от сферы представлена в таблице 1.1.  
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Рисунок 1.2 – Модель процесса решения СОЗ 

Таблица 1.1 – Специфика процесса решения СОЗ в зависимости от сферы 

Сфера Тип СОЗ Исполнитель Контролер 

Эконом

ика 

Подготовка электронной 

конструкторской 

документации (ЭКД) 

Инженер-

конструктор 

Главный конструктор, 

нормоконтроллер и др. 

Наука Подготовка научно-

технических работ 

Магистрант, 

аспирант, 

докторант 

Рецензент, научный 

руководитель и др. 

Подготовка заявок на 

получение патента, на 

регистрацию программ для 

ЭВМ 

Заявитель на 

патент, заявитель 

на регистрацию 

программы 

Специалист 

Роспатента 

Подготовка научных статей и 

материалов конференций 

Автор Редактор, рецензент 

Образо

вание 

Выполнение курсовых, 

лабораторных и практических 

работ, подготовка отчетов по 

практикам при ДО 

Студент Преподаватель-

тьютор, руководитель 

практик (в случае 

практик) 

Подготовка учебно-

методических изданий 

Преподаватель Редактор, рецензент 
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Также в зависимости от сферы и типа решаемой задачи используются 

различные специализированные ИС. В образовании в случае выполнения курсовых 

и других работ при дистанционном обучении (ДО) это системы ДО (СДО), в науке 

в случае подготовки научных статей и материалов конференций – ИС управления 

научными журналами и публикациями (ИС, поддерживающие жизненный цикл 

научных публикаций), в экономике в случае подготовки ЭКД – ИС, 

поддерживающие жизненный цикл изделий. 

Для ряда сфер и задач подпроцесс контроля имеет специфическое название, 

например, рецензирование, экспертиза, согласование. Также среди всех типов СОЗ 

при контроле-согласовании ЭКД проверка на оригинальность не проводится. 

Для сферы образования при выполнении курсовых и других работ 

характерным является поэтапное решение СОЗ, когда задача разбивается на 

подзадачи и решается и сдается в заданной последовательности. На рисунке 1.3 

представлена укрупненная модель процесса решения СОЗ, а на рисунке 1.4 - 

фрагмент детализированной модели. 

 

Рисунок 1.3 – Укрупненная модель процесса решения СОЗ для сферы образования 

Несмотря на некоторые специфические различия в процессах решения СОЗ в 

зависимости от области и типа задачи (участники процесса, используемые 

системы) данные процессы представляют обобщенно одинаковый процесс и 

обладают общей проблемой низкой эффективности как для его исполнителей, так 

и для контролеров, осуществляющих контроль качества результата решения по 

ряду причин. Процесс является итеративным и предполагает большие временные 

затраты.  Контроль качества результата решения для большинства СОЗ 
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осуществляется вручную и ограничен по времени. Также часто для процесса 

решения СОЗ характерна «сезонность», когда контролеры должны проверить в 

сжатые сроки очень большое количество работ. 

 

Рисунок 1.4 – Фрагмент детализированной модели процесса решения СОЗ для 

сферы образования 

Выводы по параграфу 1.1 

В результате выполнения параграфа 1.1 диссертации рассмотрен процесс 

решения СОЗ, определено его место в бизнес-процессах организаций. Приведены 

примеры бизнес-процессов, включающих процессы решения СОЗ, и их 

особенности. Обосновано наличие проблемы низкой эффективности процесса 

решения СОЗ применительно к различным областям деятельности: экономике, 

науке и образованию. 
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1.2 Анализ существующих подходов к управлению процессом решения СОЗ в 

экономике и науке  

Подходы к управлению разработкой ЭКД на предприятиях 

машиностроения 

Конструкторская документация проходит сложную поэтапную процедуру 

согласования, при которой осуществляется контроль группой сотрудников. 

Осуществляются следующие виды контроля: нормоконтроль, технический, 

технологический, метрологический, контроль ведущим и главным конструктором 

и др. руководителями [61]. Предприятия переходят на безбумажное 

проектирование на основе систем автоматизированного проектирования (САПР) с 

формированием ЭКД, которая проходит процедуру согласования в PLM-системе.  

В [61] предлагается экспертная система, которая на основе списка ошибок 

определяет последовательность шагов прохождения повторного согласования ЭКД. 

Данная последовательность формируется с учетом классов ошибок. Основанием 

классификации являются вид контроля и роль контролера. 

В [27] рассматривается система контроля валидности ЭКД, основанная на 

использовании САПР «NX» и multiCAD-платформы «Teamcenter». В процессе 

согласования ЭКД выявленные контролерами замечания сохраняются в системе. 

Также в системе хранятся проверяемые ЭКД и списки выполненных проверок. 

Для автоматизации нормоконтроля ЭКД, разработанных в «Компас-3D» в [6] 

предлагается разработка авторской системы.  Данная система осуществляет 

контроль ЭКД на соответствие ЕСКД, ГОСТ, а также стандартам организации. 

В [13] предлагается программное обеспечение (ПО), расширяющее 

функционал PLM-системы, позволяющее автоматизировать контроль ЭКД на 

соответствие требованиям к комплектности, атрибутам и содержанию. Примером 

требований к комплектности документации является необходимость размещения 
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сборочного чертежа и спецификации только в одном пакете, к атрибутам – 

необходимость заполнения всех атрибутов-характеристик ЭКД (масса деталей, 

использование деталей, литера пакета в составе ЭКД и т.д.), к содержанию –  

необходимость формирования спецификаций в pdf-формате, присутствие 

электронного чертежа и его представления в pdf-формате, представление всех 

элементов в электронной структуре изделия. 

В [18] также предлагается ПО, позволяющее автоматизировать контроль 

ЭКД на комплектность. Проводится сравнение электронной структуры изделий с 

названиями документов. Также предлагается использование специальных 

шаблонов ЭКД, в которых реквизитная часть заполняется автоматически (дата 

согласования, ФИО согласующего, подпись). Для ускорения контроля в 

электронном чертеже над основной надписью размещается таблица, в которой 

размещается список файлов, относящихся к данному документу. 

Подходы к управлению разработкой проектных моделей печатных плат 

Печатные платы разрабатываются в специализированных САПР. Данные 

системы содержат модули контроля корректности плат, которые проверяют платы 

на соответствие правилам, вводимым проектировщиком, в которых задаются 

различные параметры, например, минимальное расстояние между компонентами, 

отверстиями, дорожками, размер отверстий, минимальное расстояние от линии 

отреза до компонентов и дорожек и т.д. Величина данных параметров зависит от 

оборудования, на котором будут изготавливаться платы.  

Исправление ошибок, сгенерированных средством контроля по порядку 

следования в списке, может приводить к большим временным затратам из-за 

цикличности некоторых ошибок. В [66] предлагается группировать найденные 

ошибки по категориям и выводить их в такой последовательности, которая 

является оптимальной для корректировки. 

Средства автоматического контроля в системах проектирования не могут 

осуществить полную проверку модели печатной платы. Есть ряд ошибок, которые  
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не обнаруживаются средствами автоматического контроля, поэтому возникает 

необходимость ручного контроля. Примерами таких ошибок являются ошибки 

разведения, когда применяется виртуальное разделение земли; компенсация 

изгибов дорожек, когда присутствуют переходные отверстия; выравнивание длин 

проводников при трассировке дорожек [7]. 

Вопросам ППР в экономике посвящены работы, касающиеся использования 

интеллектуальных технологий в управлении инновационным развитием систем [1], 

[78].  

Подходы к управлению подготовкой научных статей и материалов 

конференций 

В [99] рассматриваются инструменты, используемые в крупных научных 

издательствах, таких как Elsevier, Taylor and Francis, Springer Nature в процессе 

рецензирования статей. Автоматически осуществляется: 

-выбор рецензентов для статьи;  

-контроль приводимой в статье статистики; 

 -обобщение результатов проведенного исследования. 

Данные инструменты реализуют машинное обучение и методы обработки 

естественного языка. 

Для контроля приводимой в статье статистики используются системы 

Statcheck и StatReviewer. Первая система проводит оценку статистической 

несогласованности при использовании спец формата статистики, вторая – при 

поддержке различных форматов. Данные системы находят ошибки, которые 

пропускают рецензенты-люди. По результатам контроля статье выставляется 

общая оценка. Эти системы могут использовать не только рецензенты, но и авторы 

статей перед отправкой в редакцию.  При обучении системы используются 

результаты прошлого рецензирования. Результаты оценки статьи не всегда 

корректны. Только корректность контроля соответствия формальным требованиям 

может быть гарантирована, например, при автоматической проверке структуры 

статьи, ссылок из списка литературы.  
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Для обобщения результатов проведенного исследования используется 

семантический анализ текста статьи, при котором определяются ключевые слова и 

фразы, которые дают лучшее представление о содержимом статьи, чем ключевые 

слова и фразы, приводимые автором. Далее на их основе формируются выводы по 

статье. Также осуществляется контроль на дублирование утверждений из других 

статей и определяется «окружение» статьи, статьи со схожей тематикой. 

Используется система UNSILO. 

Только крупные издательства могут использовать рассмотренные выше 

программные средства из-за их большого потребления ресурсов [105].  

В работе [100] описано использование бинарного классификатора 

материалов конференции по компьютерному зрению на основе нейронной сети, 

обученной по результатам прошлых конференций, использованного при оценке 

статей. Оценка проводится визуально, по внешнему виду статьи, преобразованной 

из pdf-формата в картинку. Разработано диагностическое устройство для авторов в 

качестве предварительного фильтра перед основным процессом рецензирования. 

Результатом обработки статьи является информация о том, где и каким образом 

улучшить внешний вид статьи. Особенностью инструмента является учет 

визуальной информации при оценке статьи. «Хорошие» по внешнему виду статьи 

– это статьи, которые: 

-имеют полностью заполненные страницы; 

-на первой странице содержат иллюстрацию, визуально отражающую 

основную идею статьи («teaser figure»); 

-включают таблицы, содержащие данные, полученные в результате 

эксперимента; 

-содержат цветные иллюстрации, отражающие результаты исследования. 

В работе [49] предложен метод оценки статьи, частично автоматизирующий 

процедуру рецензирования. Предлагается использовать систему критериев 

качества статьи. Используются 7 качественных критериев: актуальность, научность, 

новизна, завершенность (охват всего цикла исследования), обоснованность  
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(подтвержденность результатов), структурированность (наличие общепринятых 

для статьи разделов), четкость формулировок, которые могут иметь значение [50]. 

Производится оценка каждого критерия по 10-и балльной шкале. Далее балльные 

оценки, в зависимости от их принадлежности к заданному диапазону, переводятся 

в шкалу: низкий, средний, высокий. Затем производится подсчет количества 

низких, средних и высоких оценок. Принимаемые решения о принятии статьи 

зависят от комбинации таких оценок. Например, положительное решение может 

быть принято, если статья имеет 4 высокие оценки, 1 среднюю и 2 низкие. 

Метод реализован в соответствующей системе ППР, основанной на 

использовании продукционных правил.  

В [3] представлен метод оценки статьи на научность ее стиля. Определены 

критерии научности стиля, которые можно определить автоматически, и их 

пороговые значения.  

Такими критериями являются следующее: 

-количество повторений ключевых слов; 

-доля стоп-слов в общем количестве слов статьи; 

-степень соответствия закону Ципфа распределения слов статьи (показывает 

уровень естественности языка статьи).  

Подходы к управлению подготовкой заявок на патенты 

В [21] для проведения экспертизы по установлению уникальности 

материалов, содержащихся в заявках, подаваемых на получение патента 

предлагается применять систему, осуществляющую статистический и 

семантический анализ текста. Текст заявок на патенты сравнивается с текстом 

существующих патентов. По результату сравнения определяется список патентов 

со схожим содержимым. В данных патентах и заявке подсвечиваются схожие в 

тексте места. Ввиду большого числа анализируемых системой патентов (несколько 

миллионов) в режиме просмотра совпавших патентов происходит параллельная 

фоновая обработка остальных патентов. Для данной системы разработан веб-
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интерфейс для предварительной обработки заявок на патенты 

заявителями перед их подачей на экспертизу. 

Для автоматического поиска схожих патентов с заявками предлагается 

использование различных методов. В [20] для данной задачи предлагается 

применять аппарат семантических деревьев. Данная методика используется для 

анализа патентов, оформленных на английском и русском языке. В [19] 

предлагается применять LDA-алгоритм (алгоритм латентного размещения 

Дирихле).  Документ-заявка на патент и сравниваемые документы-патенты 

представляется в виде векторов распределения по кластерам LDA-модели. 

Сравнение заявки и патентов осуществляется сравнением соответствующих 

векторов. Данный метод реализован в спецпрограмме, включающей подсистему 

кластеризации и оценки предлагаемого метода. 

Подходы к управлению подготовкой научно-технических работ 

В [72] рассматривается контроль авторефератов и пояснительных записок 

выпускных квалификационных работ (ВКР), кандидатских и магистерских 

диссертаций. Предложен анализатор текстов таких работ, позволяющий оценить: 

- качество работы по использованным источникам из списка литературы 

(оценивается год публикации источников, определяется количество источников, 

являющихся материалами конференций); 

- соответствие друг другу элементов работы: названия, целей и задач, 

выводов и новизны предлагаемых в работе решений.  

Оценка соответствия проводится с помощью сравнения используемых слов-

терминов (их основ) в элементах работы. Сравнение возможно благодаря тому, что 

в работах используется четкий понятийный аппарат, и для понятий не 

используются синонимы. 

Выводы по параграфу 1.2 

В результате выполнения параграфа 1.2 диссертации рассмотрены 

существующие подходы к управлению процессом решения СОЗ в области 

экономики (при подготовке ЭКД для изготавливаемых устройств и оборудования)  
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и науки (при публикации научных статей и организации научных конференций, 

при регистрации патентов). В работах предлагаются специализированные методы 

и средства автоматического контроля и интеллектуальной ППР, затрагивающие 

различные части процесса контроля для конкретной задачи. Например, при 

контроле научных статей осуществляется контроль корректности приведенной 

статистики, выявление некорректных заимствований, для контроля патентов 

предлагаются решения по поиску существующих аналогичных решений, при 

проверке ЭКД осуществляется контроль комплектности документации и 

заполнение ее атрибутов в системе PLM, нормоконтроль ЭКД. Решения по 

повышению эффективности других частей процесса контроля исследователями не 

рассматриваются. Соответственно, автоматически сформированный отзыв 

является неполным (не затрагивает всех ошибок). Также часто данный отзыв 

является недостаточным для быстрой корректировки исполнителем. 

1.3 Анализ существующих подходов к управлению процессом решения СОЗ в 

образовании 

Подходы к управлению выполнением курсовых, лабораторных и других 

работ 

Основные подходы к управлению выполнением курсовых, лабораторных и 

других работ, их достоинства и недостатки представлены в таблице 1.2. Первый 

подход к контролю рассмотрен в [12], [71], [73], [122]. В [12], [71], [73] вместо 

контроля программ используется контроль коротких ответов на языке 

программирования (ЯП). Работы по программированию проверяется с помощью 

теста с открытыми вопросами. Студенты вводят короткие ответы на ЯП. 

 

 
 

 

 



 

 

 

22 
 

Таблица 1.2 – Подходы к управлению выполнением курсовых и других работ 

Короткие ответы можно проверять с использованием регулярных выражений 

[71]. Для СДО Moodle создан модуль, позволяющий преподавателям создавать 

шаблоны коротких ответов, используя регулярные выражения.  

В работе [122] предлагается использовать параметризуемые задания при 

проведении лабораторных работ (ЛР). Для параметров сценариев вводятся 

переменные, значения которых случайно формируются при подключении 

обучающихся к виртуальной машине. Эти значения должны быть определены 

обучающимися в процессе решения СОЗ и введены ими при прохождении 

тестирования.  

Т.к. при использовании второго подхода качество обучения не снижается, 

поэтому он является наиболее предпочтительным для ДО. Дальнейший анализ 

посвящен методам контроля, базирующимся на данном подходе. 

Методы контроля СОЗ на основе стандартных средств обучающих 

систем 

Метод самопроверки студентом  

Метод самопроверки студентом применяется, например, в некоторых курсах 

в институте Хассо Платтнера (на интернет-платформе), а также на MOOC-

платформе «Coursera». После того как студент отправляет работу на проверку в 

Подход Реализация подхода Достоинства Недостатки 

1 СОЗ «подгоняются» к 

средству контроля за 

счет их упрощения (СОЗ 

преобразуются так, 

чтобы их решение могло 

быть проверено 

тестированием) 

Не требуется 

разработка 

спецметодов 

контроля и 

применение 

дополнительных 

программных средств 

Качество обучения 

снижается, т.к. 

знания, умения, 

владения (ЗУВ) 

формируются 

частично из-за 

упрощения СОЗ 

2 Средства контроля 

«подгоняются» к  

СОЗ (для каждой 

конкретной СОЗ 

создаются спецсредства 

контроля) 

Качество обучения не 

снижается 

Требуется разработка 

спецметодов 

контроля и 

применение 

дополнительных 

программных средств 
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систему, ему отсылается в качестве ответа пример правильного решения, 

чтобы он мог сопоставить свою работу с данным примером.  

Метод взаимопроверки однокурсниками  

Хотя реализация метода взаимопроверки однокурсниками не входит в 

базовый функционал обучающих систем, очень многие системы его реализуют. 

Данный метод применяется, например, в СДО Moodle, на MOOC-площадках 

«Coursera», «edX» и «Лекториум». Суть метода взаимопроверки однокурсниками 

заключается в том, что одни обучающиеся проверяют работы других. Применяется 

метод калиброванной и некалиброванной взаимопроверки. В первом случае 

проводится оценка способности обучающегося корректно проверять работы.  

Метод реализуется с небольшими отличиями. Один из примеров реализации 

представлен в статье [87]. 

Метод взаимопроверки однокурсниками включает следующие этапы: 

1) обучающийся выполняет работу и загружает ее в систему, где она 

проверяется тремя другими обучающимися курса, которые назначаются системой 

автоматически; 

2) обучающийся проходит этап калибровки, в процессе которой 

проводится оценка его способности проверять работы заданного типа. Калибровка 

представляет собой тестирование, а тест состоит из вопросов с множественным 

выбором. По итогам тестирования обучающемуся присваивается индекс 

компетентности. Если он ниже допустимого значения, то обучающийся должен 

пройти этап калибровки повторно; 

3) обучающийся проводит проверку 3-х работ заданного типа других 

обучающихся. 

При использовании метода взаимопроверки однокурсниками могут 

возникнуть проблемы тогда, когда работа проверяется обучающимися, которые 

имеют невысокий индекс компетентности, или при количестве проверяющих менее 

3-х. Последняя ситуация может возникнуть в случае, если одновременно курс и  
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соответствующий модуль проходит небольшое количество обучающихся. 

Приведенные проблемы решаются проверкой работы преподавателем. 

Метод взаимопроверки однокурсниками может быть улучшен, если 

использовать настраиваемые модели взаимопроверки однокурсниками, 

представленные в статье [114]. Данные модели построены и протестированы с 

использованием массивов данных, содержащих около 60 тысяч взаимооценок, 

которые были собраны по 2 курсам на МООС-платформе «Coursera», 

последовательно идущим друг за другом. Модели представляют собой три 

вероятностные модели, отличающиеся уровнем сложности: модель отклонения и 

надежности студента-оценивающего, модель временной связности, модель 

связанной оценки и надежности студента-оценивающего.  

В первой модели отклонение применяется для определения, систематически 

завышает ли студент-оценивающий оценки за работы или, наоборот, занижает. 

Значение надежности показывает, ставит ли студент-оценивающий низкую оценку 

«плохой» работе, а высокую – «хорошей». 

Вторая модель применяется, чтобы определить, как соотносятся отклонение 

и надежность студента-оценивающего, рассчитанные для одной и другой задачи.  

Сравниваются оценки за текущую и предыдущие работы. Проводится 

нормализация оценок за разные работы. 

Третья модель моделирует связь между способностью обучающегося 

проводить оценку чужих работ и оценкой, которую он получил за свою. Выявлено, 

что обучающиеся, у которых оценка за свою работу является высокой, более 

надежны как студенты-оценивающие. Эта модель является расширением первой 

модели. Оценка, которую получил обучающийся, используется в модели, чтобы 

определить его способность оценивания чужих работ. 

В статье [108] рассматривается другая методика повышения качества 

проверки работ. Согласно данной работе, главные причины невысокого качества 

проверки работ – отсутствие у обучающихся мотивации и желания прикладывать 

усилия, чтобы проверять чужие работы. Чтобы стимулировать мотивацию у  
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обучающихся можно оценивать студентов-оценивающих. В метод взаимопроверки 

однокурсниками добавляется дополнительный этап: оценка качества проверки, 

выполненной другими обучающимися. Методика оценивания студентов-

оценивающих применялась при обучении студентов на вводном курсе по 

программированию на ЯП «Python» на МООС-платформе «Coursera». В данном 

курсе обучающиеся разрабатывали 2 программы, обладающие интерактивностью. 

Применение данной методики позволило сократить количество обучающихся, 

которые оценивают «плохо» и «очень плохо». 

В статье [121] определяется, как влияет анонимность обучающихся при 

оценивании на качество проверки работ. Согласно данной работе, отсутствие 

анонимности приводит к тому, что у обучающихся появляется уверенность в 

правильности полученной оценки, и они считают, что не анонимная процедура 

проверки более эффективна.  

Кроме того, анализ отзывов студентов, сдававших эссе, на форуме МООС-

платформы «Лекториум», выявил ряд проблем при взаимопроверке 

однокурсниками. Некоторые обучающиеся оценивают эссе только на «отлично», 

вне зависимости от того, как выполнена работа (подтверждено в статье [108]). 

Другие оценивают все работы одинаково [120]. Некоторые обучающиеся проводят 

проверку субъективно, опираясь на свои личные представления, касающиеся 

изучаемого предмета. Большое количество студентов нуждается в обсуждении 

результатов проверки своих работ со студентами, их проверившими. 

Недостатки метода взаимного контроля однокурсниками [87]: 

– сопротивление со стороны обучающихся, нежелающих проводить 

контроль чужих работ; 

– фиксированные рубрики для оценки задачи. Рубрика – список 

критериев, по которым определяется, правильно ли выполнена работа. 

Фиксированность рубрик вызывает проблемы при работах на свободную тему; 
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– наличие ограничений на объем выполняемой работы. Ограничение 

вводится, потому что обучающиеся при выполнении одного задания, вынуждены 

проверять несколько работ.  

Разнообразие методик улучшения качества взаимопроверки однокурсниками 

не позволяет решить вопрос, связанный с неспособностью обучающихся 

полностью корректно проводить оценку ЗУВ. Обучающиеся не являются 

экспертами по дисциплинам, к которым относятся выполняемые задания. Введение 

таких этапов, как калибрование и оценивание студентов-оценивающих, а также не 

анонимная проверка работ не может из обучающихся сделать экспертов. Нехватка 

опыта работы с требуемым материалом, предвзятость в случае дружбы – факторы, 

влияющие на надежность и достоверность взаимооценок [120].  

Метод контроля работ с участием внешних экспертов 

В качестве внешних экспертов при проверке работ могут выступать 

потенциальные работодатели, ассистенты преподавателей или обучающиеся-

старшекурсники. В работе [2] описано, как проверка курсовых работ проводилась 

сотрудниками пожарной службы, и как использовались проверяемые работы в 

дальнейшем в данной организации.  

В статье [120] рассматривается, как использовать облачную систему 

ассистентов преподавателей (CTAS - cloud teaching assistant system) при проверке 

работ. Ассистенты с научной степенью в области, к которой относится курс, 

нанимаются только для оценивания работ. Данный метод использовался в курсе 

«Общественная конфиденциальность: компьютерная безопасность и права 

человека» на MOOC-платформе «iversity» для оценивания экзамена в виде эссе. 

Анализ результатов оценивания показал низкую корреляцию между оценками 

CTAS и преподавателем. Поэтому для повышения достоверности оценки CTAS 

предлагается улучшить процесс отбора ассистентов, включив тестирование и 

калибровку.  

Для привлечения экспертов должна быть обеспечена их заинтересованность: 

оплата проверки, дальнейшее использование работ. 
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Метод контроля работ тьютором 

Для реализации данного метода в обучающих системах используется модуль, 

позволяющий студентам загружать работу на проверку в систему, а 

преподавателю-тьютору скачивать работы студентов, ставить оценки и вводить 

комментарии к проверенной работе. Например, в СДО Moodle есть модуль 

«Задание», реализующий описанный выше функционал.  

При оценке возможно использование рубрики. Например, в работе [93] 

представлена рубрика для контроля решения задач по физике на примере вводного 

курса по механике. Рубрика определяет 5 общих процессов при решении и задает 

критерии для оценивания. Выделены процессы: соответствующее описание задачи 

(краткое описание информации по задаче в соответствующей форме); физический 

подход (выбор соответствующих физических понятий и законов); конкретное 

применение физики (связывание понятий и законов с деталями задачи); 

математические процедуры (математические операции для получения искомых 

физических величин); логическая последовательность (последовательность в 

решении). В [115] представлен пример рубрики оценивания выполненной задачи, 

включающий такие пункты как: понимание проблемы; планирование решения; 

получение ответа. Также в [8] используются модификации модуля «Задание». 

В [79] предлагается методика оценки курсовых работ, в которой критерии 

оценки соотносятся с компетенциями по дисциплине. Используется 

интеллектуальный анализ данных, реализованный в системе deductor, с помощью 

которого идентифицируются самые значимые критерии оценивания работ. Из 37 

выделено 10 критериев. На основе статистической обработки оценок студентов по 

каждой компетенции определены компетенции, которые вызывают наибольшие 

трудности. 

Рассмотренные методы не привязаны к какой-то конкретной дисциплине и 

типу задачи. Метод взаимопроверки однокурсниками, методы контроля тьютором 

и внешними экспертами основаны на выставлении оценки и написании  
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комментариев к работе. Может использоваться рубрика, когда оценка 

рассчитывается по набору критериев 

Методы контроля СОЗ на основе расширения функционала обучающих 

систем  

Используется такой метод как «ситуационное задание» [10], [22], [60]. 

Ситуационным заданием является система заданий в форме теста [60]. Задания в 

составе ситуационного задания являются зависимыми. Присутствует зависимость 

между ответом на текущее и предыдущее задание. Среда разработки тестов 

непосредственно влияет на содержимое ситуационного задания.  

В работе [10] предлагается для решения задач по физике использовать СДО 

Moodle и типы вопросов «Вычисляемый», «Вложенные ответы». Алгоритм 

решения задачи представлен явно в виде последовательности вопросов в тесте. 

Преподавателем задается только один алгоритм решения задачи. Осуществляется 

контроль результата решения (числа), вводимого студентом, по каждому шагу. На 

каждом шаге решения есть только один правильный ответ. Если студент вводит 

неверный ответ, то выводится верный ответ или подсказка.  

Набор ситуационных заданий при контроле качества решения задач 

применяется в работе [60]. Задача в данном случае является блоком, включающим 

информационную часть (алгоритм, в котором пункт представляет собой описание 

этапа задачи) и мультимедийный клип. Данный клип поэтапно демонстрирует, как 

решается задача. В данной работе для задач предусмотрен не один путь решения, а 

несколько. Вследствие этого каждый шаг решения может содержать несколько 

правильных ответов. 

В СДО Moodle реализация ситуационного задания связана с трудностями. В 

данной системе набор типов вопросов ограничен, задача может быть представлена 

только в виде текста, отсутствует специальный графический интерфейс для 

создания ситуационного задания. Поэтому предлагается система по созданию 

таких заданий, которая может быть интегрирована в Moodle.  
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В работе [22] также предусматривается несколько путей решения одной 

задачи. Алгоритм решения задачи представляется в виде ориентированного графа, 

состоящего из элементов множества шагов (элементарных действий). При 

обучении используются ложные цели, представленные в орграфе тупиковыми 

вершинами. При решении задачи студент осуществляет поиск правильного пути на 

множестве шагов. Предлагается построение визуального редактора задач на основе 

XML. С помощью данного языка описываются шаги, переходы между ними, цели, 

включая ложные. 

Рассмотренный метод контроля не привязан к какой-то конкретной 

дисциплине, однако есть ограничения по типу задачи. 

Методы контроля СОЗ на основе внешних программных средств 

Данные методы жестко привязаны к конкретной предметной области. Они 

создаются для узкого круга задач. Есть методы и соответствующие программные 

средства контроля эссе, программ (их работоспособности и кода), формул, 

чертежей, проектных моделей (модели БД), задач по механике и математике. 

Методы контроля эссе 

Эссе называют небольшое сочинение, посвященное заданной теме. Для 

контроля таких работ разработаны специальные программные средства 

автоматического контроля их стиля и(или) содержания. Автоматический контроль 

эссе применяется на МООС-платформе «Edx»[87]. В системах контроля 

используются методы обработки текста на естественном языке, статистические 

методы, машинное обучение. Изначально системы разрабатывались, чтобы 

контролировать качество работ на английском языке. «PEG» – первая система 

автоматического контроля эссе, оценивающая стиль [101]. Далее были созданы 

системы для других языков: финского («AEA»), шведского [113], французского 

(«Apex Assessor»), немецкого («MRW»), японского («Jess», «Moririn» [101]). 

Систем для русского языка нет. Создано множество систем для английского языка: 

«ATM», «Automark, AutoMarking», «BETSY», «CarmelTC», «C-rater», «EGAL», «E- 
 



 

 

 

30 

rater», «ETS», «IEA», «IEMS», «Intellimetric, Larkey’s system», «MarkIt», 

«PS-ME», «RMT», «SAGrader», «SEAR» [83], [119]. Самые популярные – «IEA», 

«Intellimetric» и «E-rater» [83]. 

Метод контроля эссе обладает недостатками: 

– система может неверно оценить работу. Проблемы могут возникнуть 

при ошибках в правописании, при некорректной структуре предложений, а также в 

случае если схема оценивания в системе не доработана [110]; 

– преподавателю необходимо подготовить порядка ста обучающих 

систему работ, что занимает много времени. Согласно статье [119], должен быть 

подготовлен достаточно большой корпус работ. Это связано с прямой 

зависимостью между качеством контроля и количеством обучающих эссе.  

В статьях [87], [91] рассматривается, как преодолеть перечисленные выше 

недостатки. Систему автоматического контроля можно применять для контроля 

черновика эссе, а итоговую версию работы контролировать с помощью других 

методов. 

Методы контроля программ 

Специальные системы контролируют, корректно ли работает программа, а 

также анализирует ее код. Для контроля правильности работы программы 

используют тестовые данные, включающие корректные и некорректные входные и, 

соответствующие им, корректные выходные данные. Система определяет 

корректность работы программы студента, сравнивая ее выходные данные с 

тестовыми. Если они совпадают, то программа работает правильно. В статьях [5], 

[58], [94] рассмотрены методы контроля правильности работы программы. 

Для контроля работоспособности программ можно использовать шаблоны 

кода [94]. Обучающийся не пишет программу полностью, он расширяет своим 

кодом полученный от системы фрагмент программы. Шаблон программы 

содержит скрытый код, который защищает ее от взлома. Похожая методика 

контроля описана в статье [5]. При проведении ЛР по вычислительной математике 

у студентов-непрограммистов использовались шаблоны на ЯП Pascal. 
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Контролировать правильность программы можно с помощью «Ejudge», 

системы, в которой проводятся олимпиады по программированию [58]. Для 

интеграции «Ejudge» и СДО Moodle создан специальный модуль. Связка «Ejudge» 

и СДО Moodle позволяет контролировать автоматически ЛР по программированию. 

Помимо системы «Ejudge», для тестирования программ используются системы: 

TimusOnlineJudge, Contester, Onlinejudge, PC2, DOMjudge [82].  

В некоторых задачах может возникнуть проблема с тестовыми данными, 

например, требуются данные большого размера, которые трудно сгенерировать 

вручную [26]. Автоматическая генерация тестовых данных решает эту проблему. 

В статье [84] представлены методы и программы анализа кода программы. 

Используются методы, основанные на статистических методах, где проводится 

анализ параметров кода программы (глубина цикла, количество переменных и 

комментариев и т.п.), а также методы, основанные на оценке структуры кода. В 

последнем случае система контроля выполняет построение из кода программы 

обучающегося абстрактного синтаксического дерева, в котором в качестве листьев 

выступают операнды ЯП, а в качестве вершин – операторы. Далее это дерево 

подвергается нормативным преобразованиям. На последнем шаге результат 

сравнивается с тем, что реализовано преподавателем. Системы, анализирующие 

код, − «AnalyseC», «AutoGrader», «Game», «Infandango» и «Sakai». 

Тройки Хоара, ЯП «Эйфель», проектирование по контракту, компонентное и 

функциональное тестирование позволяют автоматически верифицировать 

программы. Но эти решения можно использовать только в разработке программ, а 

не для контроля с целью обучения.  

Методы контроля математических формул 

Одну и ту же формулу можно написать по-разному. К примеру, можно 

обозначить переменные разными символами. В работе [84] описан метод контроля 

математических формул. Первый шаг – извлечение формулы из документа, второй 

– проверка синтаксиса формулы и ее маткорректности, третий – построение дерева, 

в котором операторы формулы становятся коренными узлами, операнды же –  
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дочерними узлами; четвертый – оценка корректности формулы с применением 

метода машинного обучения. Ограничение метода –использование программы 

MathML при создании формулы, либо конвертация формулы в формат MathML, 

XML-формат для математических формул.   

Методы контроля чертежей 

Для автоматизации нормоконтроля чертежей используется утилита 

«Нормоконтроль» в программе «Autodesk AutoCAD» [62],[63]. Утилиту «Пакетный 

нормоконтроль» используют для контроля чертежей группы студентов. 

Результатом контроля является отчет, содержащий информацию по чертежам, 

построенным с нарушением стандартов. Преподаватель конструирует файл-

образец: чертеж AutoCAD. В файле представлены объекты с именами и их общие 

свойства. Можно задать, например, размер и тип шрифта для объекта-текста; цвет, 

тип и толщину для объекта-линии. При контроле файл-образец подключают к 

проверяемому чертежу, используя диспетчер нормоконтроля. Метод используют 

при контроле работ по компьютерной графике: контролируют чертежи деталей, 

плана зданий. Другой метод контроля чертежей представлен в статье [97]. Чертеж, 

сконструированный в AutoCAD, конвертируют в SVG-формат, графический 

векторный XML-формат, позволяющий обращаться к элементам чертежа.  

Методы контроля проектных моделей  

В статьях [52], [59] рассматриваются методы контроля моделей БД.  

Для контроля логических и физических моделей БД используется программа 

«ERwin Examiner» [52]. Она может выявлять различные ошибки, например, ошибки, 

связанные с нормализацией и связями, ошибки, связанные с проектированием 

ограничений, колонок и индексов. По результатам контроля программа генерирует 

отчет, содержащий выявленные ошибки с комментариями. 

При обучении проектированию БД лучше не использовать CASE-средства 

из-за наличия в них функции автоматической поддержки синтаксиса при создании 

модели [59]. Создавая модели БД, обучающиеся неправильно выделяют объекты-

сущности, нарушают правила нормализации, делают ошибки в синтаксисе нотации.  
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На базе продукционной модели создана система контроля логических 

моделей БД в нотации IDEX1x. Система выявляет ошибки, связанные с 

синтаксисом и нормализацией, и используется в курсовом проектировании по БД. 

Более подробный обзор рассмотренных выше методов контроля СОЗ в ДО 

представлен автором в [35], [38]. 

Методы контроля задач по медицине 

Студенты-медики обучаются с использованием медицинских ситуационных 

задач. В работе [55] описано использование системы Vcase, специализированной 

системы, позволяющей решать медицинские ситуационные задачи. Условие задачи 

– описан клинический случай, необходимо ответить на ряд вопросов. Учащийся 

должен выделить в тексте описания симптомы-термины и выбрать их из 

предложенного списка, а по завершению решения – поставить диагноз: определить 

синдром по выявленным симптомам. Сравниваются с эталоном симптомы-

термины и выделенные студентом участки текста. Метод и средство используются 

в области психиатрии, раздел «Общая психопатология».  

Методы контроля задач по физике, механике и математике 

Большинство методов контроля таких задач базируется на отслеживании 

последовательности выполнения решения. Они реализуются посредством систем 

контроля хода решения (следящих обучающих систем). Примерами таких систем 

являются система Andes Physics Tutor, система, описанная в работе [76] и Волга 

[4],[70]. В [14] для генерации задания и проверки правильности решения 

предлагается использовать виртуальную лабораторию. Некоторые системы 

реализуют адаптацию к обучающемуся, например, в [95] при неверном ответе 

всплывает подсказка, либо формируется более длинная траектория, ведущая к 

правильному решению. Отклик в виде подсказки или выдача системой 

контрпримера является намного эффективнее простого бинарного отклика – 

сообщения верно/неверно [92]. 

Подробнее особенности контроля, базирующегося на отслеживании 

последовательности выполнения решения, рассмотрены автором в [34]. 
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Особенности контроля ЛР 

Вопрос о способах проведения ЛР в условиях ДО рассматривается во многих 

работах. Для инженерных дисциплин используются различные лаборатории: 

удаленные физические [90], виртуальные [102], [122] и удаленные виртуально-

физические [98], также применяют тренажеры [74]. Для естественнонаучных 

дисциплин применяют специальные лабораторные комплекты для домашнего 

использования [85], [104]. 

При контроле ЛР применяют и методы, реализуемые стандартными 

средствами обучающих систем [107] и методы, реализуемые внешними 

программными средствами [102]. 

В работе [107] описано, как осуществлялся контроль ЛР в курсе по физике в 

Технологическом институте Джоржии. По каждой ЛР студенты создавали видео 

отчет, представляющий их эксперимент и разработанные в VPython модели. 

Использовался метод калиброванного «взаимоконтроля однокурсниками». 

В работе [102] описан метод контроля контроллеров на основе тестирования 

при различных условиях. Определяют шаги, где студент ошибся. Работают с 

исходным кодом, с трассировкой выполнения программы, используют модели 

ошибок. Метод схож с контролем работоспособности программ. 

Подробнее особенности контроля ЛР как СОЗ изложены автором в [33].  

Получаемая информация и методы контроля 

Метод «самопроверка студентом» не предполагает ввода студентом какого-

либо решения и его проверки в обучающей системе. Поэтому никакой информации 

для решения задач управления не может быть получено. Соответственно, данный 

метод при выборе не учитывается. 

Информация, полученная с помощью того или иного метода, должна 

обладать соответствующей степенью достоверности и полноты. Достоверность 

информации отражает качество информации, ее истинность, не искаженность. 

Достоверность полученной информации определим с точки зрения доверия к ее  
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источнику, тому, кто проверяет СОЗ. При взаимопроверке однокурсниками 

источником информации являются студенты, при контроле внешними экспертами, 

соответственно, - студенты-старшекурсники, ассистенты преподавателей, 

потенциальные работодатели. Если проводится ручной контроль тьютором, то 

последний является источником. При использовании специальных методов под 

конкретную предметную область, источником является система контроля.  

Полнота информации показывает ее достаточность для решения 

поставленной задачи, в данном случае для управления процессом решения СОЗ. 

Методы, такие как взаимопроверка однокурсниками, ручной контроль тьютором 

или внешними экспертами, основаны на том, что по результату контроля ставится 

оценка и вводятся соответствующие комментарии. Оценка является обобщенным 

агрегированным показателем, и она не может давать полной информации для 

принятия решений по процессу решения СОЗ. В случае, если используется рубрика, 

информация является более полной, т.к. оценка выставляется явно по каждому 

критерию.  Однако критериев, как правило, определяется немного, они 

представлены обобщенно и не дают полной информации о пробелах в ЗУВах. 

Комментарии же, хотя и могут содержать полную информацию, представляются в 

неструктурированном виде, в виде текста, и для решения задач управления 

информация из них не может быть выделена и использована. 

В таблице 1.3 представлены методы контроля и характеристика получаемой 

при их использовании информации. 

Таблица 1.3 – Методы контроля и характеристика получаемой информации 

Метод контроля Степень достоверности 

информации 

Степень полноты 

информации 

взаимопроверка однокурсниками ненадежная неполная 

ручной контроль внешними 

экспертами 

сравнительно  

надежная 

неполная 

ручной контроль тьютором надежная неполная 

ситуационное задание надежная полная 

специальные методы под 

конкретную предметную область 

надежная полная 
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Для эффективного управления можно использовать методы, с 

помощью которых собирается надежная и полная информация. Поэтому первые 

три метода, представленные в таблице, «отсеиваются». Таким образом, для 

управления процессом решения СОЗ могут использоваться методы: ситуационное 

задание и специальные методы под конкретную предметную область. Если для 

проверяемой СОЗ результаты выполнения промежуточных этапов могут быть 

введены как ответы на типовые вопросы редактора тестов в составе СДО, то может 

быть использовано ситуационное задание. В противном случае, и если есть метод 

контроля и соответствующее специальное средство под данную задачу, и доступ к 

нему, то может быть использовано оно. Если же специального средства или 

доступа к нему нет, то необходимо разрабатывать метод контроля и специальное 

средство самостоятельно, интегрируя последнее с обучающей системой. 

Подробнее характеристика получаемой информации при различных методах 

контроля в ДО изложена автором в [38]. 

ППР при управлении процессом решения СОЗ в обучении 

Вопросам ППР в образовании посвящены работы, касающиеся управления 

качеством образовательного процесса [9], [51], управления качеством ДО [77], 

управления образовательным маршрутом [81], формирования и анализа 

образовательных программ [56], [57], сбора информации для мониторинга 

эффективности вузов [17], в большей части которых используются 

интеллектуальные технологии. 

В работах [24], [25], [67] рассмотрена специфика принятия управленческих 

решений в случае СОЗ. В данных работах описано, как происходит принятие 

управленческих решений при ведении курсового проекта (КП) у студентов 

направления «Строительство». Организовано сквозное курсовое проектирование, 

при котором проект выполняется поэтапно по мере прохождения различных 

предметов. Задействованы такие дисциплины как «Архитектура гражданских и 

промышленных зданий и сооружений» и «Теплогазоснабжение и вентиляция». Для 
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принятия управленческих решений строится модель, прогнозирующая 

успешность формирования компетенций. Определены результативные показатели, 

такие как: 

− уровень подготовки студента (по результатам опроса в виде теста); 

− уровень усвоения учебного материала (по результатам анкетирования 

студентов и мнения преподавателей); 

− уровень состояния мотивации (по результатам анкетирования); 

− уровень графического мастерства (по результатам оценивания по 

трехбалльной шкале); 

− своевременность выполнения и сдачи работы согласно календарному 

плану; 

− уровень принятых проектных решений (по результатам оценивания по 

трехбалльной шкале). 

Перечисленные показатели характеризуют сформированность компетенций 

разного уровня. Также выделены общие факторы, влияющие на результативные 

показатели, такие как: организационное-педагогическое влияние, учебный 

материал, обучаемость студентов, время. 

По данным факторам определены переменные, продуктогенные причины.  

Модель описывает зависимость результативных показателей от данных 

переменных и представляет собой регрессионную модель. Примерами переменных 

являются: оценка за графическую работу начертательной геометрии, предпочтение 

сложных или простых заданий, количество задолженностей, количество 

пропущенных занятий, количество консультаций, посещенных студентом. 

По результатам расчета результативных показателей модели преподаватель 

может принимать управленческие решения, например, в случае неблагоприятного 

прогноза, организовывать проведение дополнительных консультаций. 

Подходы к управлению подготовкой учебно-методических изданий 

В [54] при рецензировании учебно-методических изданий предлагается 

использовать смысловой анализатор текстов, который выполняет следующие  
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действия: строит семантическую сеть по тексту учебных пособий, содержащую 

основные понятия, а также связи между ними; анализирует построенную сеть, 

выполняя поиск дидактических единиц, которые содержатся в рабочей программе 

соответствующей дисциплины согласно образовательному стандарту. 

Предлагается использовать программное средство Text Analyst, предоставляющее 

возможность подключения словарей терминов пользователя для настройки под 

конкретную дисциплину. 

Выводы по параграфу 1.3 

В результате выполнения параграфа 1.3 диссертации рассмотрены 

существующие подходы к управлению процессом решения СОЗ в области 

образования (в процессе ДО при ведении курсовых, лабораторных и практических 

работ; при публикации учебно-методических изданий). Среди решений, 

используемых при управлении выполнением курсовых, лабораторных и других 

работ только ситуационные задания, а также специализированные методы и 

средства автоматического контроля и интеллектуальной ППР повышают 

эффективность процесса решения СОЗ. При ручном контроле, взаимоконтроле и 

самоконтроле эффективность процесса решения СОЗ невысокая. 

Специализированные методы и средства разрабатываются только для узкого ряда 

задач, в основном в области математики, физики. Таким образом, для большей 

части задач процесс решения СОЗ является трудоемким и характеризуется 

большими временными затратами. Для процесса публикации учебно-методических 

изданий предлагаемые методы и средства интеллектуальной ППР затрагивают 

часть процесса контроля: соответствие рабочим программам. Другие вопросы, 

связанные, например, с достоверностью материала, охватом (количество 

источников), корректностью цитирования и т.п. не рассматриваются. Также 

формируемый отзыв представляет одну оценку, по которой исполнителю 

«проблематично» провести корректировку работы. 
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1.4 Цель и задачи исследования 

В соответствии с показанной в 1.1-1.3 актуальностью, цель 

диссертационного исследования – повышение эффективности процесса решения 

СОЗ с помощью использования информационной поддержки на основе 

интеллектуального анализа сообщений об ошибках. 

Для достижения цели необходимо решить задачи: 

1) разработать концепцию информационной поддержки управления 

решением СОЗ на основе применения интеллектуального анализа сообщений об 

ошибках и технологий инженерии знаний;  

2) разработать метод ППР при контроле результатов решения СОЗ с учетом 

декомпозиции на подпроцессы с использованием справочника типовых сообщений 

об ошибках, сформированного на основе кластеризации уникальных сообщений; 

3) разработать метод ППР при контроле процесса решения СОЗ в целом, 

основанный на выделении классов типовых ошибок, использовании когнитивного 

моделирования эффективности процесса решения СОЗ и вывода на правилах; 

4) разработать модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на 

основе метода ранжирования как метода экспертной оценки; 

5) разработать программный комплекс информационной поддержки 

управления решением СОЗ, реализующий предложенные модель и методы, и 

оценить эффективность процесса решения СОЗ. 

1.5 Выводы по главе 1 

 
 

В результате выполнения второй главы диссертации: 
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1) рассмотрен процесс решения СОЗ, определено его место в бизнес-

процессах организаций. Приведены примеры бизнес-процессов, включающих 

процессы решения СОЗ, и их особенности. Обосновано наличие проблемы низкой 

эффективности процесса решения СОЗ применительно к различным областям 

деятельности: экономике, науке и образованию; 

2) рассмотрены существующие подходы к управлению процессом решения 

СОЗ в области экономики (при подготовке ЭКД для изготавливаемых устройств и 

оборудования) и науки (при публикации научных статей и организации научных 

конференций, при регистрации патентов);  

3) рассмотрены существующие подходы к управлению процессом решения 

СОЗ в области образования (в процессе ДО при ведении курсовых, лабораторных 

и практических работ; при публикации учебно-методических изданий).  

В результате анализа существующих подходов к управлению процессом 

решения СОЗ в различных областях получены следующие выводы: 

1) в существующих работах для конкретных задач предлагаются либо методы 

автоматического контроля результата решения СОЗ, либо методы 

интеллектуальной ППР и соответствующие программные средства. Однако данные 

методы и средства ограничены узким кругом СОЗ; 

2) в большей части существующих работ акцент делается на улучшение не 

всего процесса решения СОЗ, а одной его части: на ускорение процедуры контроля 

результата решения. Сокращение времени выполнения задачи исполнителем при 

этом не достигается, а в некоторых случаях происходит обратный эффект. Это 

связано с тем, что при использовании существующих методов и средств отзыв по 

решению СОЗ либо не формируется вообще, либо является обобщенным, 

показывающим отклонения по ряду критериев, и не может служить руководством 

к действию исполнителя по корректировке решения СОЗ. 
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Глава 2 Концепция и методы ППР при управлении решением СОЗ 

на основе применения интеллектуального анализа сообщений об 

ошибках и технологий инженерии знаний 

2.1 Концепция информационной поддержки управления решением СОЗ на 

основе применения интеллектуального анализа сообщений об ошибках и 

технологий инженерии знаний 

Концепция построена на базе концепции управления процессом ДО при 

решении СОЗ, апробированной автором в [29]. Под концепцией понимается 

система взглядов. Схема концепции представлена на рисунке 2.1. 

Предлагаемая концепция информационной поддержки управления решением 

СОЗ базируется на положениях, которые предполагают выделение СОЗ в особый 

класс задач и применение: 

- системного и процессного подхода; 

-интеллектуального анализа сообщений об ошибках (кластеризации 

сообщений) и формирования классов типовых сообщений;  

-технологий инженерии знаний; 

 -принципа иерархичности информационной поддержки принятия решений 

при управлении процессом решения СОЗ.  

Содержание предложенных положений заключаются в следующем. 

Выделение класса задач – СОЗ. СОЗ – это задачи, для которых характерна 

сложность и открытость. Под «сложностью» понимается многоэлементность и 

уникальность решения задачи, содержащего элемент творчества, правильность 

которого нельзя проверить простым сопоставлением с эталоном. Под  
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«открытостью» понимается такая формулировка условия задачи, при которой в 

условии не приводится вариантов ее решения. СОЗ представляет собой множество: 

СОЗ = {Ф, Т}, (2.1) 

где Ф – формулировка задачи; Т– множество требований к решению задачи. 

 

Рисунок 2.1 – Схема концепции информационной поддержки 

Множество требований к решению задачи Т имеет вид: 

Т = {ТС, ТЭ}, (2.2) 

где ТС – требуемая структура решения задачи; ТЭ – множество требований к 

элементам решения. 

Требуемая структура решения задачи ТС представляет собой дерево, 

вершинами которого являются названия требуемых пунктов решения. 

Результат решения задачи j-м исполнителем Pj – это множество: 
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Рj = {СРj, Эj}; j = 1, 2, …, n, (2.3) 

где СРj – структура решения j-го исполнителя; Эj – множество элементов решения 

j-го исполнителя; n – количество исполнителей. 

Структура решения СРj представляет собой дерево, вершинами которого 

являются элементы решения j-го исполнителя. Решение Pj является правильным, 

если структура СРj изоморфна структуре ТС и множество Эj соответствует 

множеству ТЭ. 

В [42] автором впервые вводится понятие «СОЗ» в области ДО и приводится 

классификация СОЗ, характерная для такого обучения. В данной работе автором 

предлагается расширить область применения понятия «СОЗ», не ограничивая его 

сферой образования и процессом ДО. 

Применение системного и процессного подхода. Согласно системному 

подходу предполагается проведение формализации, построение структуры 

процесса решения СОЗ, в рамках которой должны быть выделены этапы процесса 

и построен его алгоритм. В качестве этапов выступают процедуры по подготовке 

решения, осуществляемые исполнителем, и процедуры по контролю результата 

решения, осуществляемые контролером. Согласно процессному подходу 

предполагается определение документов, регламентирующих процесс, 

установление требований к качеству результата решения, определение показателей 

эффективности процесса и их допустимых значений. Владельцем процесса 

осуществляется контроль за значением данных показателей. Концепция 

процессного подхода в управлении бизнес-процессами изложена в [64]. 

Применение интеллектуального анализа сообщений об ошибках 

(кластеризации сообщений) и формирования классов типовых сообщений. 

Уникальные сообщения об ошибках исполнителей подвергаются обработке: 

сначала они кластеризируются, в результате чего выявляются типовые сообщения. 

Затем выделяются классы типовых ошибок и проводится классификация типовых  
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сообщений по данным классам. Процедура кластеризации и классификации 

сообщений об ошибках используется с целью уменьшения размерности задачи и 

повышения эффективности ее решения. 

Применение технологий инженерии знаний. Для информационной 

поддержки используются знания экспертов по управлению процессом решения 

СОЗ, формализованные в виде продукционных правил, формирующих базу знаний 

(БЗ). Для поиска решений по корректировке процесса осуществляется запрос к БЗ. 

Применение принципа иерархичности информационной ППР при управлении 

процессом решения СОЗ. Информационная ППР осуществляется на двух уровнях 

иерархической системы управления (СУ).  На нижнем уровне осуществляется ППР 

при контроле результата решения СОЗ, на верхнем – при контроле процесса 

решения СОЗ. Обобщенная модель СУ процессом решения СОЗ представлена на 

рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Обобщенная модель СУ процессом решения СОЗ  
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Модель СУ нижнего уровня представлена на рисунке 2.3. Цель нижнего 

уровня управления – достижение результата решения СОЗ заданных требований Т 

(изоморфизм структуры решения и структуры ТС и соответствие множества 

элементов решения множеству ТЭ).  

 

Рисунок 2.3 – Модель СУ процессом решения СОЗ нижнего уровня с 

использованием ППР 

На нижнем уровне управления ЛПР является контролер. Он осуществляет 

контроль правильности результата решения исполнителя согласно заданным 

требованиям. После анализа работы исполнителя контролер принимает решение, 

используя типовые сообщения об ошибках из справочника, сформированные на  
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основе кластеризации уникальных, и предпринимает соответствующее 

управляющее воздействие Ub: 

Ub = Ubf ⊕ Ubr ⊕ Ubn, (2.4) 

где Ubf – завершение процесса, Ubr – перевод на повторное решение задачи 

(подзадачи) с выдачей отзыва со списком сообщений об ошибках; Ubn – перевод на 

решение следующей подзадачи. Под знаком ⊕ понимается исключающее ИЛИ. 

Результаты контроля решения исполнителя вносятся в модуль контроля 

программного комплекса информационной поддержки. 

Модель СУ верхнего уровня представлена на рисунке 2.4.  

 

Рисунок 2.4 – Модель СУ процессом решения СОЗ верхнего уровня с 

использованием ППР 
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Цель верхнего уровня управления: достижение показателями процесса 

решения СОЗ в целом значений выше пороговых. На верхнем уровне управления 

ЛПР является владелец процесса, который анализирует контролируемый процесс 

решения СОЗ. Он принимает решение по корректировке процесса на основе 

решений, предлагаемых модулем ППР, использующим БЗ. Решения формируются 

на базе собранной статистики по контролю результатов решения СОЗ 

исполнителями на протяжении учетного периода и классификации типовых 

сообщений об ошибках. Анализируя сформированные решения по корректировке 

процесса, владелец процесса предпринимает соответствующие управляющие 

воздействия Ut: 

Ut = {Utr, Uta, Utm}, (2.5) 

где Utr – корректировка рекомендаций по исправлению ошибок; Uta – 

корректировка алгоритма процесса решения СОЗ; Utm – множество корректировок 

состава и содержания материалов по решению СОЗ. 

Корректировка рекомендаций по исправлению ошибок Utr определяется так: 

Utr = Utrc ⊕ Utrn, (2.6) 

где Utrc – корректировать рекомендации по исправлению ошибок; Utrn – не 

корректировать рекомендации по исправлению ошибок.  

Корректировка алгоритма процесса решения СОЗ Uta определяется так: 

где Utad – разбить задачу (подзадачу) на две части; Utan – не разбивать задачу 

(подзадачу) на две части. 

 Множество корректировок состава и содержания материалов по решению 

СОЗ Utm: 

Uta = Utad ⊕ Utan, (2.7) 
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Utm = {Umt, Umb, Umf}, (2.8) 

где Umt – корректировка материала текущей задачи; Umb – корректировка материала 

бэкграунда (материала, которым должен владеть исполнитель до начала решения 

задачи); Umf – корректировка текста формальных требований к решению. 

Корректировка материала текущей задачи Umt определяется так: 

 Umt = Umtt ⊕ Umtl ⊕ Umtn, (2.9) 

где Umtt – корректировать материал текущей задачи в общем; Umtl – корректировать 

материал текущей задачи локально; Umtn – не корректировать материал текущей 

задачи. 

Корректировка материала бэкграунда Umb определяется так: 

Umb= Umba ⊕ Umbt ⊕ Umbl ⊕ Umbn, (2.10) 

где Umba – создать материал бэкграунда; Umbt – корректировать материал бэкграунда 

в общем; Umbl – корректировать материал бэкграунда локально; Umbn – не 

корректировать материал бэкграунда. 

Корректировка текста формальных требований к решению Umf определяется 

так: 

Umf=Umft ⊕ Umfl ⊕ Umfn, (2.11) 

где Umft – корректировать текст формальных требований в общем; Umfl – 

корректировать текст формальных требований локально; Umftn – не корректировать 

текст формальных требований. 

Классы методов и моделей концепции. Используются модели инженерии 

знаний (нечеткие когнитивные и продукционные модели), методы кластеризации  
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текстов, теоретико-множественные модели, методы экспертных оценок. Нечеткие 

когнитивные и продукционные модели используются для формирования БЗ, 

методы кластеризации текстов – для кластеризации сообщений об ошибках, 

теоретико-множественные модели – для формального описания процесса ППР при 

управлении процессом решения СОЗ и определения структуры данных и знаний 

для формирования БД и БЗ, методы экспертных оценок – для определения весов 

показателей процесса решения СОЗ при оценке его эффективности. 

Ограничения по применимости концепции. Концепцию можно использовать, 

если результат решения СОЗ и отзыв по нему должны быть представлены в 

электронном виде, а также результат решения должен иметь заданную структуру.  

Выводы по параграфу 2.1 

В результате выполнения параграфа 2.1 диссертации разработана концепция 

информационной поддержки управления решением СОЗ на основе применения 

интеллектуального анализа сообщений об ошибках и технологий инженерии 

знаний. 

2.2 Метод ППР при контроле результатов решения СОЗ с учетом 

декомпозиции на подпроцессы с использованием справочника типовых 

сообщений об ошибках, сформированного на основе кластеризации 

уникальных сообщений 

Предлагаемый метод ППР при контроле результатов решения СОЗ с учетом 

декомпозиции на подпроцессы базируется на применении справочника типовых 

сообщений об ошибках при формировании отзыва исполнителю. Справочник 

типовых сообщений об ошибках i-й задачи СОi: 
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СОi = {Оik}; k = 1, 2, …, g, (2.12) 

где Оik – множество типовых сообщений об ошибках k-й подзадачи; g – количество 

подзадач. 

Типовые сообщений об ошибках хранятся в структурированном виде, по 

блокам: 

Оik = {ОБЛikm}; m = 1, 2, …, w,  (2.13) 

где ОБЛikm – множество ошибок m-го блока; w – количество блоков. 

Структура справочника типовых сообщений об ошибках представлена на 

рисунке 2.5.  

Мнемосхема процесса решения СОЗ с использованием предлагаемого метода 

представлена на рисунке 2.6. Контроль результата решения проводится с 

использованием системы контроля, основанной на использовании справочника СОi, 

который хранится в БД данной системы. 

 

Рисунок 2.5 – Структура справочника типовых сообщений об ошибках 
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Рисунок 2.6 – Мнемосхема процесса решения СОЗ с использованием 

предлагаемого метода 

Схема контроля результата решения с использованием предлагаемого метода 

представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7– Схема контроля результата решения 
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Отзыв исполнителю по решению k-й подзадачи ОРik: 

ОРik = {ОИik}, (2.14) 

где ОИik  − множество типовых сообщений об ошибках исполнителя для k-й 

подзадачи. 

ОИik ⊆ Оik . (2.15) 

Формирование справочника типовых сообщений об ошибках проводится по 

шагам: 

1) формирование множества уникальных сообщений об ошибках по 

результатам ручного контроля; 

2) кластеризация уникальных сообщений об ошибках; 

3) формулирование типовых сообщений об ошибках на основе полученных 

кластеров; 

4) создание справочника типовых сообщений и его заполнение. 

На рисунке 2.8 представлена схема формирования справочника.  

ППР при контроле результата решения СОЗ с использованием справочника 

типовых сообщений осуществляется следующим образом: 

1) при выявлении ошибки в решении i-й задачи k-й подзадачи контролер 

выбирает элемент решения, к которому она относится (m-й блок); 

2)  система выводит все типовые сообщения, относящиеся к данному 

элементу решения ОБЛikm из справочника СОi; 

3) контролер выбирает типовое сообщение СТ ϵ ОБЛikm, соответствующее 

выявленной ошибке. 
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Рисунок 2.8 – Схема формирования справочника 

При осуществлении контроля результата решения СОЗ информация о 

выявленных ошибках сохраняется в структурированном виде и с привязкой к 

типовым сообщениям, размещенным в справочнике СОi i-й задачи. Ранее автором 

предлагалось сохранять информацию таким способом для процесса решения СОЗ 

при ДО [31],[45], а специфика использования справочника типовых сообщений об 

ошибках при очном контроле апробирована автором в [32]. В данной работе 

предлагается обобщенное решение, не зависящее от типа СОЗ. Создается протокол 

контроля ПРik, по которому генерируется отзыв ОРik. Протокол контроля ПРik: 

ПРik={ОИik,И, НП, ДН, ДК, УП}, (2.16) 

где И – исполнитель; НП – номер попытки; ДН – дата и время создания протокола; 

ДК– дата и время окончания контроля; УП – учетный период. 

Протокол контроля ПРik сохраняется в БД системы контроля результата 

решения СОЗ. Схема формирования информации о состоянии процесса при 

контроле результата решения представлена на рисунке 2.9 
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Рисунок 2.9 – Схема формирования информации о состоянии процесса при 

контроле результата решения 

Формирование протокола контроля ПРik осуществляется по шагам: 

1) формирование пустого протокола контроля; 

2) при выявлении ошибки переход к шагу 3, в противном случае – к шагу 8; 

3) выбор блока, к которому относится выявленная ошибка; 

4) выбор типового сообщения об ошибке, к которому относится выявленная 

ошибка; 

5) если необходим комментарий к типовому сообщению, то переход к шагу 

6, в противном случае – к шагу 7; 

6) добавление комментария к типовому сообщению; 

7) добавление типового сообщения в протокол, переход к шагу 2; 

8) проставление отметки об окончании контроля. 

Схема алгоритма формирования протокола контроля приведена на рисунке 

2.10.  
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Рисунок 2.10 – Схема алгоритма формирования протокола контроля 

Кластеризация уникальных сообщений об ошибках 
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алгоритмами являются следующие алгоритмы: Custom Search Folders, Scatter-

Gather, Latent Semantic Analysis (LSA), Concept indexing (CI), Suffix Tree Clustering, 

K-means (метод средних), Self-Organizing Maps (SOM), Group Average, Single Link, 

Complete Link [16] и Lingo [112]. 

Среди перечисленных алгоритмов только алгоритм Lingo подходит для 

кластеризации уникальных сообщений ввиду его способности осуществлять 

кластеризацию небольших текстов (содержащих 1-2 предложения) и генерировать 

осмысленные названия кластеров, которые описывают их тематику. Данный 

алгоритм создан и используется только для кластеризации сниппетов (результатов 

веб-поиска, списка документов, возвращаемых интернет-поисковиками). Автором 

предлагается адаптировать его и использовать в качестве инструмента, 

позволяющего осуществлять кластеризацию сообщений об ошибках, в составе 

метода ППР при контроле результатов решения СОЗ. 

Кластеризация уникальных сообщений об ошибках на основе алгоритма 

Lingo 

Кластеризация уникальных сообщений об ошибках на основе алгоритма 

Lingo проводится по схеме, представленной на рисунке 2.11. Красным цветом 

выделены 2 добавочных подшага, внесенные в алгоритм Lingo автором. 

Кластеризация осуществляется по шагам: 

1) предобработка сообщений об ошибках. Текст отзывов по решению СОЗ 

извлекают из информационных систем, в которых он хранится. Из текста 

выделяются уникальные сообщения об ошибках, которые оформляют 

нумерованным списком. Далее в тексте фразы-термины предметной области 

заменяются сложными словами (словами, содержащими два корня) или их 

аббревиатурами (2 подшага, внесенные автором); токенизация (разделение текста 

сообщений об ошибках на отдельные слова), выделение стоп-слов, стемминг 

(определение основы слов); 

2) идентификация в сообщениях часто встречающихся фраз и термов с 

использованием суффиксных массивов. 
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Рисунок 2.11 – Схема кластеризации сообщений об ошибках с использованием 

алгоритма Lingo 

Часто встречающиеся фразы – это упорядоченные последовательности 

термов, встречающихся в сообщениях об ошибках. Чтобы ключевая фраза или терм 

стала кандидатом на название кластера она должна обладать рядом свойств: 

-должна встречаться в тексте сообщений не менее заданного количества раз, 

которое задается параметром «пороговая частота терма» TFT («term frequency 

threshold»), лежащий в диапазоне [3, 5]; 

-не должна пересекать границы предложения; 

-должна быть полной фразой; 

-не должна ни начинаться, ни заканчиваться стоп-словом. 

 Полная фраза – это подстрока, которая не может быть расширена 

добавлением предыдущего или последующего элемента строки (обладает левой и 

правой полнотой), т.к. хотя бы один из добавляемых элементов отличен от 

остальных. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

58 
 

 

Используются суффиксные массивы. Пусть дана строка S = s1, s2, s3, …, sn. 

Суффиксный массив – это структура данных, представляющая из себя 

упорядоченный в алфавитном порядке массив всех суффиксов строки S. Суффикс 

строки S – это подстрока, которая начинается с позиции i, где iϵ1, 2, …, n. Суффикс 

строки Si = si, si+1, si+2, …, sn. 

Суффиксные массивы расширены массивом LCP (longest common prefix). 

Данный массив содержит длину самого длинного общего префикса между 

прилегающими суффиксами. Префикс строки S – это подстрока, которая 

начинается с 1-й позиции и заканчивается j-й позицией, где jϵ1, 2, …, n. Префикс 

строки Sj = s1, s2, s3, …, sj. Первый и последний элемент массива LCP равен 0; 

3) определение названий кластеров на основе Latent Semantic Indexing (LSI). 

LSI – техника, используемая для сокращения ранга матрицы «терм-

документ» с помощью устранения шума и слов-синонимов. Определяется 

латентная структура абстрактных концептов в документах. Используется 

алгебраический метод матричного разложения: сингулярного разложения (SVD). 

Определяется базис из ортогональных векторов, который относится к тематике, 

представленной в исходной матрице «терм-документ»; 

3.1) построение матрицы «терм-документ» М, имеющей вид: 

М = mij, (2.17) 

где i – номер терма; j – номер сообщения об ошибке; mij – вес терма или отношение 

между i-м термом и j-м сообщением, выраженное в числовом выражении. 

mij = tfij ∙ log(n/dfi), (2.18) 

где tfij – частота терма, отношение числа вхождений i-го терма к общему числу 

термов в j-м сообщении об ошибках; n – общее количество сообщений об ошибках; 

dfi – количество сообщений об ошибках с i-м термом. 
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После построения матрица проводится ее нормализация; 

3.2) определение абстрактных концептов на основе сингулярного 

разложения матрицы М и получения ее k-ранговой аппроксимации Мk. 

Сингулярное разложение матрицы М имеет вид: 

М = U∙Σ∙VT, (2.19) 

где U – ортогональная матрица t×t, в которой вектор-столбцы – левые сингулярные 

вектора матрицы М; V –ортогональная матрица d×d, в которой вектор-столбцы –

правые сингулярные вектора матрицы М; Σ –диагональная матрица t×d, которая 

содержит сингулярные числа матрицы М, по главной диагонали в убывающем 

порядке.  

k-ранговая аппроксимация матрицы Мk имеет вид: 

Мk = Uk∙Σk∙Vk
T, (2.20) 

где k – количество абстрактных концептов; Uk – матрица k×t, в которой столбцами 

являются первые k столбцов U; Vk – матрица d×k, в которой столбцами являются 

первые k столбцов V; Σk – матрица k×k, в которой по диагонали расположено k 

наибольших сингулярных чисел матрицы М. 

Слишком маленькое значение k может привести к потере информации ввиду 

сокращения размерности, слишком большое – к сокращению эффективности 

удаления шума. Величина k определяется на основе нормы Фробениуса матрицы 

«терм-документ» М и k-ранговой аппроксимации. Задается расстояние между 

матрицей «терм-документ» М и ее приближением Мk, выраженное в процентах, с 

помощью параметра «процентный порог качества» CLT («candidate label threshold»). 

Минимальное значение k получают из условия: 
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||𝑀𝑘||𝐹

||𝑀||𝐹
= √

∑ (𝛿𝑖
2)𝑘

𝑖=1

∑ (𝛿𝑖
2)

𝑟𝑀
𝑖=1

≥ 𝐶𝐿𝑇 ,         (2.21) 

где ||M||F – норма Фробениуса матрицы «терм-документ» М; 

      ||Mk||F – норма Фробениуса матрицы Мk; 

      rM – ранг матрицы М; 

      δi – i-ое сингулярное значение матрицы М; 

3.3) определение соответствия абстрактных концептов часто 

встречающейся фразе с использованием D матрицы косинусов для пар 

«абстрактный концепт-фраза». Матрица D определяется по формуле: 

D = Uk
T∙L, (2.22) 

где L – матрица t×(p+t), схожая с матрицей «терм-документ», построенная из часто 

встречающихся фраз и термов по схеме tf-idf и нормированная. 

В матрице D в строках представлены кластеры, а в столбцах – описания 

кластеров. Для каждой строки матрицы D определяется столбец с максимальным 

значением. Соответственно, каждый концепт описывается только одной фразой 

или словом; 

3.4) сокращение кандидатов названий кластеров. 

Некоторые кандидаты в название кластеров могут перекрываться из-за того, 

что для каждого абстрактного концепта выбирается только самая часто 

повторяющаяся фраза или терм. Другие часто повторяющиеся фразы и термы не 

учитываются, хотя они могли бы показать, чем отличаются два абстрактных 

понятия. Вследствие этого важно исключить слишком похожих кандидатов на 

название кластеров. Для определения сходства вычисляется косинус угла между 

вектор-столбцами матрицы L (векторами названия кластеров). Определяется 

группа названий кластеров, у которых сходство превышает значение параметра 
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«порог сходства названия кластера» LST («label similarity threshold»), 

лежащего в диапазоне [0,2; 0,5]. Из данной группы остается только одно название; 

4) определение содержимого кластеров на основе матрицы С, имеющей вид: 

С = chj, (2.23) 

где chj определяет силу принадлежности j-го сообщения об ошибке h-му кластеру. 

С определяется по формуле: 

С = QT∙M, (2.24) 

где Q – матрица, в которой вектор-столбец представляет название кластера. 

Сообщение добавляется в кластер, когда значение chj превышает значение 

параметра «порог назначения» SAT («snippet assignment threshold»), лежащего в 

диапазоне (0,15-0,30); 

5) Финальное формирование кластеров с использованием параметра «оценка 

кластера» CS, который рассчитывается по формуле: 

CS = LS∙MC, (2.25) 

где LS – оценка названия кластера; MC – количество членов кластера. 

Оценка кластеризации осуществляется посредством экспертной оценки на 

основе показателей: качество размещения сообщений по кластерам q1 и 

пригодность выделенных кластеров для определения типовых сообщений об 

ошибках (соответствие одному элементу решения или связи между элементами) q2. 

Показатель q2 введен автором. Показатель q1 вычисляется по формуле: 

𝑞1 =
𝑎

𝑎 + 𝑏
， (2.26) 
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где a – общее количество типовых сообщений об ошибках, соответствующих 

кластерам; b – общее количество типовых сообщений об ошибках, не 

соответствующих кластерам или соответствующих им частично. 

Показатель q2 вычисляется по формуле: 

𝑞2 =
𝑑

𝑒
， (2.27) 

где d –количество «годных» кластеров для определения типовых сообщений об 

ошибках; e – общее количество выделенных кластеров. 

Представленный в данном параграфе метод частично апробирован автором в 

[37]. 

Выводы по параграфу 2.2 

В результате выполнения параграфа 2.2 диссертации разработан метод ППР 

при контроле результатов решения СОЗ с учетом декомпозиции на подпроцессы с 

использованием справочника типовых сообщений об ошибках, сформированного 

на основе кластеризации уникальных сообщений. 

2.3 Метод ППР при контроле процесса решения СОЗ в целом, основанный на 

выделении классов типовых ошибок, использовании когнитивного 

моделирования эффективности процесса решения СОЗ и вывода на 

правилах 

Метод разработан на базе подходов к управлению процессом решения СОЗ в 

ДО, апробированных автором в [30], [44], [46], [106] . Предлагаемый метод ППР 

при контроле процесса решения СОЗ в целом базируется на выделении классов 
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типовых ошибок и определении на основе данных классов источников проблем, 

степени их влияния на эффективность процесса решения СОЗ и выработки 

решений посредством вывода на правилах, построенных с использованием 

когнитивной модели эффективности процесса решения СОЗ. Предлагаемый метод 

ППР включает этапы:  

1) классификация типовых сообщений об ошибках в справочнике по типу 

ошибок владельцем процесса; 

2) расчет показателей процесса решения СОЗ; 

3)  выявление отклонений значений показателей процесса решения; 

4) поиск причин отклонений значений показателей процесса; 

5) формирование решений по корректировке процесса.  

Последние три шага осуществляются с помощью использования 

продукционных правил. На рисунке 2.12 представлена схема предлагаемого метода. 

 

Рисунок 2.12 – Схема метода  
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Классификация типовых сообщений об ошибках 

Владелец процесса классифицирует типовые сообщения об ошибках по 

классам ошибок. Выделены три класса ошибок, ошибки:  

1) относящиеся к ЗУВ по текущей задаче; 

2) относящиеся к ЗУВ по материалу, которым должен владеть 

исполнитель до начала решения задачи (материалу бэкграунда); 

3) не относящиеся к ЗУВ. 

По умолчанию считается, что материал бэкграунда является усвоенным. 

Однако, ЗУВ могли быть сформированы некорректно, либо – забыты в различной 

степени. Первое может произойти вследствие неполноты или неясности 

представления материала.  Материал должен быть выражен в явном 

интенсиональном виде, учитывающем особенности усвоения, являющимися 

характерными для человека [47]. 

Эффекты забывания приобретенной человеком информации изучены 

Эббингаузом. Согласно проводимым им исследованиям, память человека хранит 

100 % информации в момент времени сразу после заучивания. По прошествии 20 

мин память хранит 60 % от заученной информации, по прошествии 9 часов – 40 %. 

Через месяц человек полнит менее 20 %. На рисунке 2.13 представлена кривая 

забывания, отражающая данный процесс, представленная в [89]. 
 

По описанным выше особенностям сохранения информации в памяти 

человека можно сделать вывод, что возникновение пробелов в бэкграунде имеет 

большую вероятность. Поэтому контролеру приходится реконструировать 

бэкграунд у исполнителей, чтобы они могли решать текущие задачи. В связи с этим 

растет нагрузка на контролера. 

Примеры типовых ошибок, не относящихся к ЗУВам: 

-  ошибки в иллюстрациях, связанные с избыточностью или недостатком 

информации (характерно для скриншотов), некорректным отображением и 

некорректным названием иллюстраций; неразборчивость иллюстраций (мелкий 

шрифт текста, размытость); 
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Рисунок 2.13 − Кривая забывания Эббингауза  

- некорректное оформление графической и текстовой информации; 

- отсутствие требуемых пунктов в решении задачи; 

- повторная отправка работы без корректировки выявленных ошибок; 

- наличие плагиата в решении; 

- проблемы с файлами: невозможность открытия файла ввиду его 

повреждения или конфликта версий программ, отправка некорректного файла 

(пустого файла или шаблона; файла с предыдущим, содержащим ошибки, 

вариантом решения). 

Данные ошибки встречаются в решении СОЗ в образовании в большинстве 

учебных курсов [33], [42]. 

Множество типовых сообщений об ошибках Оik в справочнике типовых 

сообщений после классификации: 

Оik = ОТik ∪ ОБik ∪ ОФik,   (2.28) 

где ОТik – множество сообщений об ошибках текущей задачи; ОБik – множество 

сообщений об ошибках, связанных с бэкграундом (бэкграунд-ошибках); ОФik – 

множество сообщений об ошибках, не связанных с ЗУВами (неЗУВ-ошибках). 
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Построение БЗ для ППР 

Знания в БЗ представлены в виде сети продукций. Продукция – это 

выражение вида: 

(N); D; СB; A → B; CA, (2.29) 

где N − название продукции; D − область применения продукции; CB − предусловие 

продукции (условие применимости ядра); A→B – ядро продукции; CA − 

постусловие продукции [15]. 

Название продукции – это порядковый номер продукции. Область 

применения продукции, предусловие и постусловие совпадают для всех 

продукций. Область применения продукции – определение решений по 

корректировке процесса решения СОЗ. Предусловие продукции – контролером 

выделен подпроцесс решения СОЗ. Постусловие – вывод решений по 

корректировке процесса решения СОЗ. 

Схема построения БЗ 

На рисунке 2.14 представлена схема построения БЗ, базирующейся на 

продукционных правилах. Входной информацией являются показатели процесса 

решения СОЗ, их допустимые значения, возможные причины отклонений от этих 

значений и варианты решений по корректировке процесса решения СОЗ. Выходной 

информацией являются продукционные правила поиска отклонений значений 

показателей, поиска причин отклонений и правила корректировки процесса 

решения СОЗ. 

Входная информация  

Показатели процесса решения СОЗ 

Множество показателей процесса решения СОЗ Х имеет вид: 

Х = {x1, x2, x3, x4, x5, x6}, (2.30) 
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где x1 – доля повторяющихся ошибок; x2 – число проверок (сколько раз проверяется 

решение СОЗ одного исполнителя); x3 − число ошибок в решении; x4 – доля 

бэкграунд-ошибок (ошибок, связанных с бэкграундом); x5 – доля неЗУВ-ошибок 

(ошибок, не связанных с ЗУВами); .x6 – доля неустраняющихся ошибок, 

допускаемых при повторном решении. 

 

 

Рисунок 2.14 – Схема построения БЗ 

 

Значение показателя x1 «доля повторяющихся ошибок» рассчитывается по 

формуле: 

x1 = sup{yi}; i = 1, 2, …, n, (2.31) 
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где yi – количество повторов i-й ошибки (доля исполнителей, которые допустили 

одну и ту же ошибку), %; n – количество ошибок, встречающихся повторно у 

разных исполнителей. 

Значение показателя x6 «доля неустраняющихся ошибок, допускаемых при 

повторном решении» рассчитывается по формуле: 

x6 = sup{zi}; i = 1, 2, ..., n, (2.32) 

где zi – доля исполнителей, не устранивших одну и ту же ошибку по отношению ко 

всем исполнителям, допустившим данную ошибку %; n – количество ошибок, 

совершаемых повторно, у разных исполнителей. 

Пороговые значения показателей, полученные с помощью экспертных 

методов 

Для получения пороговых (минимально недопустимых) значений 

показателей проведена групповая экспертиза. Используется анкетирование с 

обратной связью [11]. Применяется очное и заочное анкетирование (через 

электронную почту) в зависимости от предпочтений экспертов. В качестве 

экспертов опрошены преподаватели с опытом преподавания дисциплин в 

дистанционной форме не менее 3-х лет и наличии полных методических пособий 

по проводимым курсам. Экспертами выступали преподаватели в должности 

доцента или старшего преподавателя с кафедр «Экономическая информатика» и 

«Автоматизированные СУ» в УГАТУ.  В анкетировании приняло участие 5 человек. 

ДО проводилось опрошенными преподавателями различными способами:  

– с помощью системы Moodle; 

– с помощью авторской системы; 

– через электронную почту.  

Информация об экспертах, принимавших участие в экспертном опросе 

представлена в таблице  2.1. 
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Таблица 2.1 − Информация об экспертах по ДО 

Должность Стаж обучения 

в 

дистанционной 

форме, лет 

Дисциплина/Тип СОЗ 

старший 

преподаватель 

4 1. Проектирование 

автоматизированных систем 

обработки информации и 

управления (ПАСОИУ)/КП, ЛР 

доцент 5 1.Корпоративные ИС/КП 

2.Предметно-ориентированные 

ИС/ЛР 

доцент 4 1. Проектирование ИС/КП 

2.Проектный практикум/КП 

доцент 5 1.Прикладное веб-

программирование/КП, ЛР 

2.Среды программирования/ЛР 

3.Бизнес-графика и 

презентационные технологии/ЛР 

старший 

преподаватель 

15 1.Операционные системы/РГР 

2.Графические средства в ИС/РГР 

3.Информатика и 

программирование/КП 

Опрос экспертов осуществлялся в 2 тура. 

В таблице  2.2 представлены пороговые значения показателей, полученные с 

помощью экспертов. После сбора экспертные данные усредняются.  

В таблице  2.3 представлены усредненные пороговые значения показателей. 

Когнитивная модель эффективности процесса решения СОЗ 

Для выявления причин отклонений в значениях показателей процесса 

решения СОЗ используется когнитивная модель, взвешенная когнитивная карта. 

Когнитивная карта, модель в виде знакового орграфа, изображает проблему со 

сложно формализуемым решением [65], [86]. 
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Таблица 2.2 − Пороговые значения показателей  
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1 50 4 5 25 30 40 

2 55 5 5 40 30 50 

3 35 4 4 25 20 35 

4 50 4 5 40 30 40 

5 35 5 4 30 20 35 

 

Таблица 2.3 − Усредненные пороговые значения показателей 
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Значение 

показателя 

45 4,4 4,6 32 26 40 

На когнитивной модели всегда присутствуют целевые факторы: факторы, для 

которых необходимо добиться заданных значений, чтобы проблема была решена.  
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Управление ситуацией, приведение к целевому состоянию, происходит за счет 

других факторов: управляющих факторов, факторов, на которые можно оказать 

непосредственное влияние [53].  

Когнитивная модель эффективности процесса решения СОЗ М – это граф: 

М = (Ц, У, Д), (2.33) 

где Ц − множество вершин-целевых факторов; У − множество вершин-входных 

факторов (источников возникновения отклонений); Д − множество взвешенных 

дуг-причинно-следственных связей. 

Множество целевых факторов Ц имеет вид: 

Ц = {Цi}; i = 1, 2, …, 6. (2.34) 

Множество целевых факторов Ц соответствует множеству показателей 

процесса Х: 

Цi = xi; i = 1, 2, …, 6.      (2.35) 

Множество входных факторов (источников возникновения отклонений) У 

имеет вид: 

У = {У1, У2, У3, У4, У5}, (2.36) 

где У1 − ясность и полнота изложения материала; У2 − ясность рекомендаций по 

исправлению; У3 − сложность задания; У4 − пробелы в бэкграунде; У5 – ясность и 

полнота изложения формальных требований. 

На рисунке 2.15 представлена когнитивная модель эффективности процесса 

решения СОЗ, построенная в программе Mental Modeler [109].  
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Рисунок 2.15 − Когнитивная модель эффективности процесса решения СОЗ 

Существует ряд других систем моделирования когнитивных карт, в том 

числе и отечественных, например, рассмотренные в [23], но доступ к ним 

ограничен. Владелец процесса решения СОЗ осуществляет управляющие 

воздействия на входные факторы, чтобы управлять целевыми. 

Определение весов дуг когнитивной модели 

Веса дуг на когнитивной модели получены посредством попарной оценки, 

используемой в методе анализа иерархий (МАИ). Подробно МАИ рассмотрен в 

подразделе 3.1. 

Продукционная модель 

Продукционная модель создается с использованием когнитивной модели 

эффективности процесса решения СОЗ. Используя когнитивную модель, 

определяют причины отклонений значений показателей процесса и формируют 

правила поиска причин отклонений. На основе продукционной модели 

определяются варианты решений по корректированию процесса решения СОЗ.  
1 
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Представлены три типа правил: правила поиска отклонений значений 

показателей процесса решения СОЗ, правила поиска причин отклонений значений 

показателей, правила корректировки процесса решения СОЗ. БЗ содержит 43 

правила.  

Сеть продукционных правил представляет собой ориентированный 

двудольный граф, в котором кружками обозначены переменные рабочей памяти 

продукционной системы, а прямоугольниками – продукционные правила. 

Описание входных переменные сети представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 − Описание входных переменных сети правил 

Переменная Определения Возможные 

значения 

х1 доля повторяющихся ошибок ≥ 45 % 

< 45 % 

х2 число проверок ≥ 4,4 

< 4,4 

х3 число ошибок в решении ≥ 4,6 

< 4,6 

х4 доля бэкграунд-ошибок ≥ 32 % 

< 32 % 

х5 доля неЗУВ-ошибок ≥ 26 % 

< 26 % 

х6 доля неустраняющихся ошибок, допускаемых при 

повторном решении 

≥ 40 % 

< 40 % 

МБ наличие ТММ бэкграунда 1 (есть) 

0 (нет) 

Тт наличие ошибок текущей задачи с недоп 

повторением 

1 (есть) 

0 (нет) 

Тб наличие бэкграунд-ошибок с недоп повторением 1 (есть) 

0 (нет) 

Тф наличие неЗУВ-ошибок с недоп повторением 1 (есть) 

0 (нет) 

Описание внутренних переменных сети представлены в таблице  2.5. 
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Таблица 2.5 − Описание внутренних переменных сети правил 

Переменная Определения Возможные значения 

О1 отклонение по показателю х1 «д» («допустимо») 

«н» («не допустимо») 

О2 отклонение по показателю х2 «д» («допустимо») 

«н» («не допустимо») 

О3 отклонение по показателю х3 «д» («допустимо») 

«н» («не допустимо») 

О4 отклонение по показателю х4 «д» («допустимо») 

«н» («не допустимо») 

О5 отклонение по показателю х5 «д» («допустимо») 

«н» («не допустимо») 

О6 отклонение по показателю х6 «д» («допустимо») 

«н» («не допустимо») 

И1 проблема в ясности и полноте 

изложения материала тек.задачи 

локальная  

1 (есть) 

0 (нет) 

И2 проблема в ясности и полноте 

изложения материала тек.задачи 

общая 

1 (есть) 

0 (нет) 

И3 пробелы в бэкграунде локальные  1 (есть) 

0 (нет) 

И4 пробелы в бэкграунде общие 1 (есть) 

0 (нет) 

И5 проблема в ясности и полноте 

изложения формальных требований 

локальная  

1 (есть) 

0 (нет) 

И6 проблема в ясности и полноте 

изложения формальных требований 

общая 

1 (есть) 

0 (нет) 

И7 проблема в сложности задания 1 (есть) 

0 (нет) 

И8 проблема в ясности комментариев к 

исправлению 

1 (есть) 

0 (нет) 

Описание выходных переменных сети представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 − Описание выходных переменных сети правил 

Внешняя 

переменная 

Определ

ения 

Возможные значения 

Р1 решение 

1 

1 (разбить задачу на 2 части) 

2 (разбивать задачу на 2 части не требуется) 

Р2 решение 

2 

1 (корректировать ТММ текущей задачи в общем) 

2 (корректировать ТММ текущей задачи локально) 

3 (корректировать ТММ текущей задачи не 

требуется) 

Р3 решение 

3 

1 (создать ТММ бэкграунда и добавить шаг «Работа 

с ТММ бэкграунда») 

2 (корректировать ТММ бэкграунда в общем) 

3 (корректировать ТММ бэкграунда локально) 

4 (корректировать/создавать ТММ бэкграунда не 

требуется) 

Р4 решение 

4 

1 (корректировать формальные требования в общем) 

2 (корректировать формальные требования локально) 

3 (корректировать формальные требования не 

требуется) 

Р5 решение 

5 

1 (корректировать рекомендации по исправлению 

ошибок) 

2 (корректировать рекомендации по исправлению 

ошибок не требуется) 

Правила выявления отклонений в процессе представлены в таблице  2.7. 

Таблица 2.7 − Правила выявления отклонений в процессе 

Название 

правила 

Условие (ЕСЛИ) Результат (ТО) 

Правило 1 х1 ≥ 45 % О1 = «н» 

Правило 2 х1 < 45 % О1 = «д» 

Правило 3 х2 ≥ 4,4 О2 = «н» 

Правило 4 х2 < 4,4 О2 = «д» 

Правило 5 х3 ≥ 4,6 О3 = «н» 

Правило 6 х3 < 4,6 О3 = «д» 

Правило 7 х4 ≥ 32 % О4 = «н» 

Правило 8 х4 < 32 % О4 = «д» 

Правило 9 х5 ≥ 26 % О5 = «н» 

Правило 10 х5 < 26 % О5 = «д» 

Правило 11 х6 ≥ 40 % О6 = «н» 

Правило 12 х6 < 40 % О6 = «д» 
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Интерпретация правил выявления отклонений на примере правила 1:  

ЕСЛИ значение показателя «доля повторяющихся ошибок» ≥ 45 % ТО 

повторение ошибок недопустимо. 

Правила поиска источников отклонений представлены в таблице 2.8: 

Таблица 2.8 – Правила поиска источников отклонений 

Название 

правила 

Условие (ЕСЛИ) Результат (ТО) 

Правило 13 О1 = «н» ^ Тт = 1 И1 = 1 

Правило 14 Тт = 0 И1 = 0 

Правило 15 О1 = «н» ^ Тб = 1 И3 = 1 

Правило 16 Тб = 0 И3 = 0 

Правило 17 О1 = «н» ^ Тф = 1 И5 = 1 

Правило 18 Тф = 0 И5 = 0 

Правило 19 О1 = «д» И1 = 0 ^ И3 = 0 ^ И5 = 0 

Правило 20 О4 = «н» И4 = 1 

Правило 21 О4 = «д» И4 = 0 

Правило 22 О5 = «н» И6 = 1 

Правило 23 О5 = «д» И6 = 0 

Правило 24 О2 = «н» И7 = 1 

Правило 25 О2 = «д» И7 = 0 

Правило 26 О6 = «н» И8 = 1 

Правило 27 О6 = «д» И8 = 0 

Правило 28 О3 = «н» ^ О2 = «д» И2 = 1 

Правило 29 О3 = «д» И2 = 0 

Интерпретация правил поиска причин отклонений на примере правила 17:  

ЕСЛИ повторение ошибок недопустимо И есть неЗУВ-ошибки с 

недопустимым повторением ТО есть проблема в ясности формальных требований 

локальная. 

Правила корректировки процесса решения СОЗ представлены в таблице 2.9: 
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Таблица 2.9 − Правила корректировки процесса решения СОЗ 

Название 

правила 

Условие (ЕСЛИ) Результат (ТО) 

Правило 30 И7 = 1 Р1 = 1 

Правило 31 И7 = 0 Р1 = 2 

Правило 32 И8 = 1 Р5 = 1 

Правило 33 И8 = 0 Р5 = 2 

Правило 34 И2 = 1 Р2 = 1 

Правило 35 И2 = 0 ^ И1 = 1 Р2 = 2 

Правило 36 И2 = 0 ^ И1 = 0 Р2 = 3 

Правило 37 И6 = 1 Р4 = 1 

Правило 38 И6 = 0 ^ И5 = 1 Р4 = 2 

Правило 39 И6 = 0 ^ И5 = 0 Р4 = 3 

Правило 40 (И4 = 1 v И3 = 1) ^ МБ = 0 Р3 = 1 

Правило 41 И4 = 1 ^ МБ = 1 Р3 = 2 

Правило 42 И4 = 0 ^ И3 = 1 ^ МБ = 1 Р3 = 3 

Правило 43 И4=0 ^ И3=0 Р3 = 4 

Интерпретация правил корректировки процесса решения СОЗ на примере 

правила 39:  

ЕСЛИ нет проблемы в ясности формальных требований локальной И нет 

проблемы в ясности формальных требований общей ТО корректировать 

формальные требования не требуется. 

На рисунке 2.16 представлена сеть продукционных правил. Входные 

переменные выделены желтым цветом, а выходные – голубым. 
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Рисунок 2.16 – Сеть правил 
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Реализация правил 

Правила, представленные выше реализуются посредством логического 

программирования, с помощью языка Пролог. Правила заносятся в программу и 

составляют БЗ. Для поиска решений, значений управляющих воздействий на 

верхнем контуре управления Utr, Uta, Umt, Umb и Umf осуществляется запрос к данной 

БЗ. Решения определяются посредством логического вывода интерпретатором 

Пролог. Осуществляется обратный логический вывод, с поиском в глубину.  

На рисунке 2.17 представлен пример дерева вывода для определения решения 

Р1 по корректировке процесса, на рисунке 2.18 – для определения решения Р2 при 

наличии следующих фактов в БЗ: 

solution (‘Х2’, ‘<4,4’).  

solution (‘Х3’, ‘>=4,6’). 

 

Рисунок 2.17 – Пример дерева вывода для определения решения Р1 
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Рисунок 2.18 – Пример дерева вывода для определения решения Р2 

Помимо формирования решений выводится соответствующее множество 

типовых сообщений об ошибках из справочника. Например, при Umt = Umtt 

выводится множество сообщений ОТik, при Umb = Umbt – ОБik, при Umf = Umft – ОФik. 

Выводы по параграфу 2.3 

В результате выполнения параграфа 2.3 диссертации разработан метод ППР 

при контроле процесса решения СОЗ в целом, основанный на выделении классов 

типовых ошибок, использовании когнитивного моделирования эффективности 

процесса решения СОЗ и вывода на правилах. 
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2.4 Выводы по главе 2 

В результате выполнения второй главы диссертации разработаны: 

1) концепция информационной поддержки управления решением СОЗ на 

основе применения интеллектуального анализа сообщений об ошибках и 

технологий инженерии знаний;  

2) метод ППР при контроле результатов решения СОЗ с учетом 

декомпозиции на подпроцессы с использованием справочника типовых сообщений 

об ошибках, сформированного на основе кластеризации уникальных сообщений; 

3) метод ППР при контроле процесса решения СОЗ в целом, основанный 

на выделении классов типовых ошибок, использовании когнитивного 

моделирования эффективности процесса решения СОЗ и вывода на правилах. 
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Глава 3 Разработка программного комплекса информационной 

поддержки управления решением СОЗ 

Для реализации описанных в главе 2 методов необходим 

специализированный программный комплекс, позволяющий принимать решения 

при управлении процессом решения СОЗ для различных областей. Существующие 

средства (см. параграфы 1.2 и 1.3) не поддерживают необходимой 

функциональности. Поэтому необходимый программный комплекс разработан 

автором самостоятельно. 

3.1 Требования к программному комплексу информационной поддержки 

управления решением СОЗ 

Требования к программному комплексу информационной поддержки 

управления решением СОЗ описаны согласно ГОСТ 34.602-89.  

Требования к системе в целом 

Требования к структуре системы 

Система состоит из двух подсистем: подсистемы контроля результата 

решения СОЗ и подсистемы ППР при контроле процесса. Подсистемы должны 

быть интегрированы. Взаимодействие между компонентами должно 

осуществляться посредством использования общей БД. 

Требования к стандартам 

Для проектирования системы используется объектная методология 

проектирования. Используется стандарт ANSI SQL-92 для работы с БД.  
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Функциональные требования 
 

 

 
 

Функции программного комплекса для подсистемы 1: 

– предоставление возможности работы со справочником типовых 

сообщений об ошибках: просмотра справочника, его пополнения и изменения; 

– предоставление возможности контроля решения задач с сохранением 

протоколов контроля и с генерацией текста сообщения исполнителям о 

допущенных ошибках по проверяемой работе; 

– предоставление возможности подготовки уникальных сообщений об 

ошибках к кластеризации. 

Функции программного комплекса для подсистемы 2: 

– предоставление возможности обработки типовых сообщений в 

справочнике: их классификации; 

– предоставление информации о проблемах процесса, их локализации и 

вывод управленческих решений; 

– оценка эффективности принятых управленческих решений: расчет и 

вывод значения интегральной оценки эффективности процесса решения СОЗ и 

подпроцессов, входящих в них. 

Требования к видам обеспечения 

Выбор способа и среды программирования 

При работе с программным комплексом информационной поддержки 

управления решением СОЗ происходит сбор и формирование статистики по 

контролируемым показателям процесса (среднее число проверок, среднее число 

ошибок в решении, доля повторяющихся ошибок, и др.) 

Программный комплекс информационной поддержки управления решением 

СОЗ следует реализовать в виде веб-приложения, т.к. контролер должен иметь 

возможность проверять решение СОЗ на различных компьютерах, находясь на 

работе или дома (при удаленной работе).  

При разработке веб-приложений могут использоваться ЯП различного вида. 

В таблице 3.1 приведено 3 вида ЯП, их особенности и примеры ЯП. 
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Таблица 3.1 – Виды ЯП 
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Интерпретируемые 

скриптовые ЯП 

исходный код не 

трансформируется 

низкая низкий PHP, 

Python, 

JavaScript 

Компилируемые 

ЯП 

исходный код 

трансформируется 

в инструкции, 

исполняемые 

процессором 

 высокая высокий Delphi, 

C,C++,  

Компилируемо-

интерпретируемые 

ЯП 

исходный код 

трансформируется 

в байт-код, 

исполняемый 

виртуальной 

машиной 

выше 

средней 

выше 

среднего 

Java, C# 

Все виды ЯП, представленные в таблице, могут применяться для реализации 

программного комплекса информационной поддержки управления решением СОЗ. 

Низкие значения по параметрам скорости исполнения программы и размеру 

выдерживаемой программой нагрузки не являются ограничением. Программный 

комплекс информационной поддержки управления решением СОЗ не является 

ресурсоемким, несмотря на наличие запросов к БЗ и БД, вычисление 

статистических показателей, ввиду его однопользовательности.   

Веб-приложение может быть создано и без непосредственного 

программирования посредством CMS (систем управления контентом), которая 

становится ядром приложения.  Для расширения функционала CMS применяют 

различные плагины и модули. Веб-приложение создается аналогично сборке 

конструктора. Скорость создания приложений и обучения их созданию при  
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использовании CMS значительно выше, чем при программировании на ЯП любого 

вида, однако скорость исполнения программ – значительно ниже.  

Программный комплекс информационной поддержки управления решением 

СОЗ не может быть создан только на базе CMS из-за специфичности его 

функционала. Доработка кода данной системы требует значительного уровня 

мастерства в программировании, понимания логики конкретной CMS и того, как 

она реализована. Необходимость регулярного обновления CMS для обеспечения 

безопасности системы также является проблемой. При каждом обновлении все 

внесенные в код СМS правки автоматически удаляются.  Данные обстоятельства 

нивелируют преимущество в скорости разработки веб-приложения посредством 

CMS. Ручной доработки кода CMS до требуемой функциональности можно 

избежать, применяя конструктор контента (ССК). Используя данный инструмент, 

можно автоматизированно разрабатывать для CMS нестандартные расширения, 

реализующие требуемый функционал. Соответственно, программный комплекс 

информационной поддержки может быть разработан при совместном 

использовании ССК и CMS. 

Тем не менее совместное использование ССК и CMS по сравнению с 

использованием только CMS имеет ряд недостатков: 

-снижение производительности работы приложений из-за наличия лишь 

частичной интеграции ССК с CMS (характерно для большинства ССК, хотя есть 

исключения – ССК Seblod для CMS Joomla); 

- снижение скорости создания приложений. Автоматизированная разработка 

собственных расширений дольше процедуры установки существующих; 

-необходимость наличия у разработчика некоторых навыков 

программирования; 

-снижение скорости обучения созданию приложений. Большинство ССК 

являются нелокализованными, и отсутствует полная документация по реализации 

приложений с их использованием. 
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Исходя из рассмотренного выше можно выделить 3 способа, которые могут 

применяться для реализации программного комплекса информационной 

поддержки управления решением СОЗ: 

- связка «CMS-ССК»; 

-программирование на языках, использующих компиляцию (ЯИК) 

(компилируемые и компилируемо-интерпретируемые); 

-программирование на языках, не использующих компиляцию (ЯНИК) 

(скриптовые ЯП). 

Для выбора способа реализации программного комплекса информационной 

поддержки применим МАИ [68], [117]. Для способа реализации определим ряд 

критериев, по которым осуществляется выбор: трудоемкость создания приложений, 

временные затраты на создание приложений, скорость работы приложений, 

поддержка разработчиков (сообщества, форумы, документация и их 

локализованность) 

В качестве альтернатив выступают способы реализации программного 

комплекса информационной поддержки, представленные выше. 

На рисунке 3.1 изображена иерархия целей по проблеме выбора способа 

реализации программного комплекса информационной поддержки управления 

решением СОЗ.  

Исходные данные (значения критериев для каждой из альтернатив) 

определены экспертно. Они отображены в таблице 3.2.  

В МАИ используется шкала, показанная в таблице 3.3.  

Сначала попарно сравниваются критерии, и строится соответствующая 

матрица суждений. Далее определяется вектор приоритетов критериев. Для 

получения вектора приоритетов вычисляется главный собственный вектор 

матрицы суждений и производится его нормализация. Точно определить вектор 

приоритетов можно с помощью следующего приближенного метода: матрица 

суждений возводится в произвольно большие степени, далее находятся построчные 

суммы, которые нормируются делением на общую сумму элементов матрицы [68]. 
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Таблица 3.2 – Исходные данные 
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Связка «CMS-ССК» ниже 

среднего 
средние низкая неполная 

Программирование на 

ЯИК большая большие высокая полная 

Программирование на 

ЯНИК средняя большие низкая полная 

Трудоемкость 

создания 

приложений

Временные 

затраты на 

создание 

приложений

Скорость работы 

приложений
Поддержка 

разработчиков

Выбор способа 

реализации программного 

комплекса

Связка «CMS-ССК» Программирование на 

ЯИК

Программирование на 

ЯНИК  

Рисунок 3.1 – Иерархия целей по проблеме выбора способа реализации 

программного комплекса 
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Таблица 3.3 − Шкала попарного сравнения [68] 

 

Таким образом, компоненты вектора приоритетов V матрицы суждений R 

вычисляются по формуле: 

 

𝑣𝑖 =
∑ 𝑟∗𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1

∑ ∑ 𝑟∗𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑘
𝑖=1

,  (3.1) 

 

где k – ранг матрицы суждений; r* – компоненты матрицы суждений, возведенной 

в произвольно большие степени. 

Для оценки согласованности мнений экспертов рассчитывается главное 

(максимальное) собственное значение матрицы суждений Lmax. Простым способом 

его получения является следующий способ: суммирование элементов матрицы 

попарного сравнения по столбцам и умножение полученного вектора на вектор 

приоритетов [117]: 

Lmax = S∙V, (3.2) 

 

где S − вектор сумм столбцов матрицы суждений. 

Индекс согласованности, показывающий отклонение от согласованности в 

суждениях, определяется по формуле [68]: 

  

ИС =
𝐿max − 𝑘

𝑘 − 1
 (3.3) 
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Отношение согласованности ОС рассчитывается по формуле [68]: 

 

𝑂𝐶 =
И𝐶

СИ
 (3.4) 

 

где СИ – средний случайный индекс, значение которого зависит от разрядности 

матрицы. 

Значения СИ, представленные в работе [116], показаны в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Значения СИ в зависимости от разрядности матрицы суждений 

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СИ 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,4 1,45 

Условие, чтобы согласованность была приемлема, имеет вид: 

ОС ≤ 0,1 (3.5) 

Существуют различные программные средства, автоматизирующие выбор 

альтернатив с помощью МАИ. При проведении научных исследований наиболее 

оптимальной является программа SuperDecisions [43], [118]. Иерархия целей в 

данном программном средстве выглядит следующим образом (рисунок 3.2): 

Программа SuperDecisions позволяет вносить попарные оценки не только в 

форме матрицы, но в других формах, например, в форме опросного листа [43]. 

Попарное сравнение критериев в форме опросного листа, вектор приоритетов 

и ОС («Inconsistency») представлены на рисунке 3.3. 

Сравнение критериев проводится по шкале, представленной выше. 
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Рисунок 3.2 – Иерархия целей по проблеме выбора способа реализации 

программного комплекса в SuperDecisions 

 

 

Рисунок 3.3 – Сравнение критериев 

После сравнения критериев проводится попарное сравнение альтернатив по 

каждому критерию. Для всех приведенных попарных сравнений критериев и 

альтернатив по критериям ОС <0,1, следовательно, оценки являются 

согласованными. 

Выбор оптимального решения производится исходя из глобальных 

приоритетов альтернатив. Вектор глобальных приоритетов рассчитывается как 
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произведение матрицы, состоящей из векторов приоритетов альтернатив, и 

вектора приоритетов критериев [68]. Матрица из векторов приоритетов 

альтернатив представлена в таблице  3.5. 

На рисунке 3.4 показаны компоненты вектора глобальных приоритетов. 

 

 

Рисунок 3.4 – Компоненты вектора глобальных приоритетов 

Таблица 3.5 − Матрица, состоящая из векторов приоритетов альтернатив 

Для реализации программного комплекса информационной поддержки 

управления решением СОЗ необходимо использовать программирование на ЯНИК, 

т.к. данная альтернатива обладает наибольшим глобальным приоритетом, равным 

0,38.  Для реализации будут использоваться скриптовые языки: JavaScript, Ajax, 

PHP. 

При реализации создаются шаблоны веб-страниц на языке разметки HTML 

(Hyper Text Markup Language) с использованием каскадных таблиц стилей CSS 

(Cascading Style Sheets). В данный шаблон включаются специальные теги, внутри  
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Связка «CMS-ССК» 0,57361 0,6 0,10473 0,05882 

Программирование на ЯИК 0,06504 0,2 0,63699 0,47059 

Программирование на 

ЯНИК 
0,36135 0,2 0,25829 0,47059 
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которых размещаются сценарии на JavaScript и Ajax. Сценарии на JavaScript 

интерпретируются браузером пользователя. Сценарии на Ajax используются для 

асинхронного обращения к веб-серверу. Веб-сервер в ответ на обращение запускает 

в асинхронном режиме соответствующие скрипты на PHP и извлекает 

необходимую информации из БД. Соответственно, не происходит перезагрузки 

страницы, как при синхронном обращении к веб-серверу. 

Для ручной веб-реализации можно использовать простые текстовые 

редакторы, например, Microsoft Notepad. Существуют и специализированные 

средства для создания программного кода, например, такие редакторы как: Phase 5, 

Programmer’s Notepad, Brackets, CoffeeCup HTML Editor++, Notepad++ и др.  В 

общем, данные средства обладают схожим функционалом и большинство из них 

бесплатные. В качестве среды редактирования кода программы выбран редактор 

Notepad++. 

Выбор способа и среды программирования подробнее изложен автором в [28]. 

Выбор интерпретатора Пролог 

Интерпретатор должен иметь возможность интеграции с веб-приложением, а 

также быть бесплатным. Данным требованиям удовлетворяет интерпретатор 

Пролог Tau Prolog. Tau Prolog – это интерпретатор Пролог, разработанный на 

JavaScript. Его реализация соответствует стандарту ISO Prolog Standard. Данный 

интерпретатор интегрируется в веб-приложение посредством включения 

соответствующей JavaScript-библиотеки. 

Выбор СУБД  

Для хранения данных системы необходима реляционная БД. Необходимо, 

чтобы СУБД поддерживала API для ЯП PHP и была бесплатной. Данным 

требованиям удовлетворяет СУБД MySQL.  

Особенности реализации 

Реализация должна проводиться с помощью локального сервера Denwer 

(Apache с дополнением PHP, MySQL).  Альтернативой использования локального 

сервера является применение ftp – клиентов. Но данный способ обладает рядом 
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недостатков. Во-первых, необходимо постоянное подключение к Интернету. 

Во-вторых, при изменении кода необходимо закачивать подвергшиеся изменению 

страницы и скрипты на работающий сервер, что крайне неудобно и занимает много 

времени, удлиняя сроки разработки.  

Готовое программный комплекс размещается на хостинге. Системные 

требования к хостинг-провайдеру: PHP версии 5.2, mySQL версии 5.5, веб-сервер 

Apache версии 2.2 и выше. 

Выводы по параграфу 3.1 

В результате выполнения параграфа 3.1 диссертации определены требования 

к программному комплексу информационной поддержки управления решением 

СОЗ: общие, функциональные и требования к обеспечению. Определены способ и 

среда программирования, выбран интерпретатор Пролог и СУБД программного 

комплекса. 

3.2 Проект программного комплекса информационной поддержки 

управления решением СОЗ 

Для разработки проектных моделей использованы нотация UML версии 1.4 

и программное средство MS Visio 2003. Модели представлены диаграммами 

вариантов использования, деятельности, классов, компонентов и развертывания. 

Диаграмма классов, компонентов и развертывания используется для 

проектирования структурного вида системы, диаграмма деятельности – динамики. 

Диаграммы вариантов использования 

Диаграмма вариантов использования отображает варианты использования 

системы, актеров и отношения между ними. Актеры – это сущности, 

взаимодействующие с системой, которые могут быть как людьми, так и другими  



 

 

 

94 
 

внешними системами. Вариант использования представляет на диаграмме вид 

взаимодействия актера с системой. Варианты использования – это то, что нужно 

актерам от системы [111]. Варианты использования – это множество 

последовательностей шагов актера, которые описывают его взаимодействие с 

системой и объединены его общей целью [96]. На диаграммах вариантов 

использования применяются такие типы отношений, как: ассоциация (для связи 

актеров и вариантов использования), а также отношения включения «include», 

расширения «extend» и обобщения (для связи вариантов использования между 

собой). На рисунке 3.5  представлена диаграмма вариантов использования 

программного комплекса информационной поддержки управления решением СОЗ.  

Варианты использования подсистемы контроля результата решения СОЗ: 

– работа с задачами; 

– работа со справочником типовых сообщений об ошибках; 

– контроль решения СОЗ с использованием справочника (фиксация 

ошибок в протоколе контроля, генерация отзыва к решению); 

– подготовка уникальных сообщений об ошибках к процедуре 

кластеризации. 

При создании справочника типовых сообщений об ошибках контролер 

добавляет новую задачу, а затем необходимые подзадачи. При работе со 

справочником контролер добавляет или редактирует блоки, сообщения об ошибках. 

При очередном контроле контролер создает протокол контроля, который в 

дальнейшем редактирует, добавляя или удаляя сообщения об ошибках из списка. 

После завершения контроля контролер генерирует отзыв для проверенной работы: 

получает готовый текстовый фрагмент для отправки исполнителю для внесения 

исправлений в работу. 

Варианты использования подсистемы ППР: 

– классификация типовых сообщения об ошибках; 

– просмотр проблем процесса и их решений; 

– просмотр интегральной оценки эффективности процесса. 
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Рисунок 3.5 – Диаграмма вариантов использования программного комплекса 

информационной поддержки управления решением СОЗ 

Прежде чем приступить к просмотру проблем процесса владелец процесса 

классифицирует типовые сообщения об ошибках. Далее он просматривает список 

подзадач и видит подзадачи, процесс решения которых подлежит корректировке. 

Для каждой проблемной подзадачи владелец процесса просматривает список  
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проблем, сообщений об ошибках, соответствующих каждой из проблем, а также 

предлагаемые системой решения. Позже по результатам предпринятых мер 

владелец процесса может оценить эффективность принятых решений, 

проанализировав интегральную оценку эффективности процесса. Изменения 

данной оценки покажут, насколько эффективными были решения.   

Диаграмма деятельности 

Диаграмма деятельности – это диаграмма, на которой визуально 

отображается поток деятельностей. На диаграмме представлены три типа 

элементов: узлы управления (ветвление/объединение, начало/конец, принятие 

решения/слияние), действий и объектов [111].  

На рисунке 3.6 представлен фрагмент диаграммы деятельности 

программного комплекса информационной поддержки управления решением СОЗ 

подсистемы контроля результата решения, относящийся к варианту использования 

«контроль решения СОЗ с использованием справочника». 

На рисунке 3.7 представлен фрагмент диаграммы деятельности 

программного комплекса подсистемы ППР, относящийся к варианту 

использования «просмотр интегральной оценки эффективности процесса». 

Диаграмма классов 

Диаграмма классов – это диаграмма, на которой изображены классы и 

отношения между ними. Используются такие отношения   между классами как: 

ассоциация, обобщение, агрегация и композиция. Классы стереотипа «экран» 

описывают пользовательский интерфейс на экране, веб-страницу [111].  В 

подсистеме контроля результата решения СОЗ используются следующие классы 

стереотипа «экран»: 

– «Задачи». Служит для работы с задачами и подзадачами, входящими в 

них; 
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Рисунок 3.6 – Фрагмент диаграммы деятельности программного комплекса 

информационной поддержки управления решением СОЗ подсистемы контроля 

результата решения 
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Рисунок 3.7 – Фрагмент диаграммы деятельности программного комплекса 

информационной поддержки управления решением СОЗ подсистемы ППР 
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– «Справочник». Используется для работы со справочником типовых 

сообщений об ошибках. Проводится работа со структурой справочника: с блоками, 

их параметрами и типовыми сообщениями об ошибках определенной задачи 

(подзадачи); 

–  «Проверка работы». Происходит работа с протоколами контроля и 

сообщениями об ошибках в данных протоколах; 

– «Кластеризация». Используется для генерации XML-документа, 

содержащего список уникальных сообщений об ошибках, организованного по 

специальному шаблону для проведения процедуры кластеризации.   

Классы стереотипа «форма» используются для передачи данных на сервер 

[111]. В класс «Работа с задачами» входят классы стереотипа «форма»: 

– окно добавления задачи. Используется для добавления задачи; 

– окно редактирования задачи. Используется для редактирования 

названия задачи; 

– окно добавления подзадачи. Используется для добавления подзадачи; 

– окно редактирования подзадачи. Используется для редактирования 

названия подзадачи; 

В класс «Работа со справочником типовых сообщений об ошибках» входят 

классы стереотипа «форма»: 

– окно добавления блока. Используется для добавления блока; 

– окно редактирования блока. Используется для редактирования 

названия блока; 

– окно добавления параметра. Используется для добавления параметра; 

– окно редактирования параметра. Используется для редактирования 

названия параметра; 

– окно добавления типового сообщения об ошибке. Служит для 

добавления сообщения в блок; 

– окно редактирования типового сообщения об ошибке. Используется 

для редактирования текста сообщения;  
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– окно слияния типовых сообщений об ошибке. Используется для 

слияния сообщений-дублей; 

– окно смены блока типового сообщения об ошибке. Используется для 

привязки сообщения к другому блоку. 

В класс «Проверка работы» входят классы стереотипа «форма»: 

– окно добавления протокола. Используется для добавления протокола 

контроля; 

– окно редактирования протокола. Используется для редактирования 

названия протокола контроля; 

– все окна класса «Работа со справочником типовых сообщений об 

ошибках», кроме окна слияния сообщений, окна смены типа сообщения об ошибке 

и окна смены блока сообщения. 

В подсистеме контроля результата решения СОЗ используются следующие 

классы-сущности: «Задача», «Подзадача», «Параметр», «Блок», «Сообщение об 

ошибке», «Отзыв», «Сообщение об ошибке в отзыве», «Тип задачи», «Учетный 

период». 

В подсистеме ППР при контроле процесса используется три класса 

стереотипа «экран»:  

− окно «Классификация». Используется для назначения или изменения 

класса для типовых сообщений об ошибках; 

− окно «Проблемы/Решения». Используется для просмотра проблем 

процесса и способов их устранения; 

– окно «Оценка эффективности». Используется для отображения 

количественных и качественных значений показателей эффективности процесса 

решения для подзадач и задачи в целом.   

Используются классы-сущности, аналогичные подсистеме контроля 

результата решения СОЗ. 

Фрагмент диаграммы классов программного комплекса информационной 

поддержки управления решением СОЗ представлен на рисунке 3.8.  



 

 

 

101 

 

Рисунок 3.8 − Фрагмент диаграммы классов программного комплекса 

информационной поддержки управления решением СОЗ 

На данном фрагменте отображены только классы-сущности, описывающие 

заданную предметную область.  

Диаграмма компонентов 

Диаграмма компонентов – это диаграмма, которая содержит компоненты, 

связи между ними, а также их интерфейсы. Компонентом является часть ПО, 

которая реализует одну из функций системы. Компонент состоит из классов [111]. 

Программный комплекс информационной поддержки управления решением 

СОЗ состоит из двух компонентов: подсистемы контроля результата решения СОЗ 

контролера, и подсистемы ППР при контроле процесса владельца процесса. На 

рисунке 3.9  изображена диаграмма компонентов для проектируемого средства. 
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Рисунок 3.9 – Диаграмма компонентов программного комплекса информационной 

поддержки управления решением СОЗ 

Диаграмма развертывания 

Диаграмма развертывания служит для отображения физической структуры 

системы. На данной диаграмме отображаются узлы и артефакты приложения, а 

также связи между ними. В качестве артефактов выступают исполняемые 

программы, а в качестве узлов - устройства и/или среды исполнения [111].  

На рисунке 3.10 изображена диаграмма развертывания для программного 

комплекса информационной поддержки управления решением СОЗ. 

 



 

 

 

103 

Веб-сервер

Сервер БД

СУБД MySql

ПК контролера

Браузер

1 1

1

1

Подсистема контроля результата решения СОЗ

Подсистема ППР

при контроле процесса

Программный комплекс инф.поддержки 

управления решением СОЗ

Apache

TCP/IP

TCP/IP

БЗTau Prolog

Carrot2

 

Рисунок 3.10 − Диаграмма развертывания программного комплекса 

информационной поддержки управления решением СОЗ 

Выводы по параграфу 3.2 

В результате выполнения параграфа 3.2 диссертации спроектирован 

программный комплекс информационной поддержки управления решением СОЗ 

на основе требований, определенных в параграфе 3.1 диссертации. Данный 

программный комплекс является веб-приложением, помогающим контролеру 

осуществлять контроль результата решения СОЗ, а владельцу процесса – 

принимать управленческие решения по корректировке процесса решения СОЗ на 

любом компьютере лишь при наличии браузера и доступа к Интернету. 

Программный комплекс информационной поддержки управления решением СОЗ 

состоит из двух компонентов-подсистем: подсистемы контроля результата 

решения СОЗ и подсистемы ППР при контроле процесса. При проектировании 

использована объектная методология, нотация UML и программное средство MS 

Visio 2003. Построены следующие диаграммы: диаграмма вариантов  
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использования, диаграмма деятельности, диаграмма классов, диаграмма 

компонентов, диаграмма развертывания. 

3.3 Реализация программного комплекса информационной поддержки 

управления решением СОЗ 

Реализация осуществлялась автором согласно требованиям, описанным в 

пункте 3.1, и проектным моделям, представленным в пункте 3.2 данной главы.  

Результат реализации 

При запуске системы появляется окно выбора подсистемы для работы. На 

рисунке 3.11 представлен внешний вид подсистемы при контроле работы.  

 

Рисунок 3.11 − Внешний вид подсистемы контроля результата решения СОЗ при 

контроле работы 
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На рисунках 3.12, 3.13 представлен внешний вид подсистемы ППР при 

контроле процесса, когда владелец процесса классифицирует типовые сообщения 

об ошибках и оценивает эффективность процесса. 

 

Рисунок 3.12 – Внешний вид подсистемы ППР при контроле процесса при 

классификации сообщений  

 

Рисунок 3.13 – Внешний вид подсистемы ППР при контроле процесса при оценке 

эффективности процесса 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

106 
 

 

При работе с подсистемой ППР при контроле процесса происходит 

обращение к БЗ для получения решений по корректировке процесса решения СОЗ.  

На рисунке 3.14 представлен фрагмент БЗ, содержащей правила, 

реализованные с помощью языка Пролог в Tau Prolog. 

 

Рисунок 3.14 – Фрагмент БЗ, содержащей правила, реализованные с помощью 

языка Пролог в Tau Prolog 

На рисунке 3.15 представлена реализация обращения к БЗ и получения 

решений по корректировке процесса.  
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На рисунке 3.16 представлен внешний вид подсистемы ППР при контроле 

процесса, когда владелец просматривает решения по корректировке процесса 

решения СОЗ.  

Фрагмент кода программного комплекса представлен в приложении А. 

Подсистема контроля результата решения СОЗ, а также подсистема ППР при 

контроле процесса зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатенте) [39], [40], [41]. Копии свидетельств представлены в 

приложении В.  

 

Рисунок 3.15 – Реализация обращения к БЗ и получения решений по 

корректировке процесса 
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Рисунок 3.16 – Внешний вид подсистемы ППР при контроле процесса при 

просмотре решений по корректировке (окно вывода решений) 

Выводы по параграфу 3.3 

В результате выполнения параграфа 3.3 диссертации реализован 

программный комплекс информационной поддержки управления решением СОЗ 

по проекту, представленному в параграфе 3.2 диссертации. Для реализации 

программного комплекса информационной поддержки управления решением СОЗ 

использованы веб-технологии с ручной разработкой программного кода: HTML, 

CSS, JavaScript, Ajax, PHP. Данный способ реализации выбран из других 

возможных с помощью МАИ с использованием программы SuperDecisions. Для 

осуществления логического вывода на правилах при определении решений 

используется интерпретатор Пролог Tau Prolog, разработанный на JavaScript. 

Данный интерпретатор интегрируется в веб-приложение посредством включения в 

модуль ППР соответствующей JavaScript-библиотеки. В качестве СУБД выбрана 

MySQL. При реализации, тестировании и внедрении программного комплекса 

используется локальный сервер Denwer. Для кластеризации сообщений об ошибках 

применяется Carrot2, реализующий алгоритм кластеризации Lingo. Для 

дальнейшего использования реализованного программного комплекса 

информационной поддержки управления решением СОЗ необходимо его 
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размещение на хостинге и последующее использование онлайн 

посредством браузера. Подсистемы программного комплекса зарегистрированы в 

Роспатенте. 

3.4 Выводы по главе 3 

В результате выполнения третьей главы диссертации: 

1) определены требования к программному комплексу информационной 

поддержки управления решением СОЗ: общие, функциональные и требования к 

обеспечению. Определены способ и среда программирования, выбран 

интерпретатор Пролог и СУБД программного комплекса; 

2) спроектирован программный комплекс информационной поддержки 

управления решением СОЗ на основе требований, определенных в параграфе 3.1 

диссертации. Данный программный комплекс является веб-приложением, 

помогающим контролеру осуществлять контроль результата решения СОЗ, а 

владельцу процесса – принимать управленческие решения по корректировке 

процесса решения СОЗ на любом компьютере лишь при наличии браузера и 

доступа к Интернету. Программный комплекс информационной поддержки 

управления решением СОЗ состоит из двух компонентов-подсистем: подсистемы 

контроля результата решения СОЗ и подсистемы ППР при контроле процесса. При 

проектировании использована объектная методология, нотация UML и 

программное средство MS Visio 2003. Построены следующие диаграммы: 

диаграмма вариантов использования, диаграмма деятельности, диаграмма классов, 

диаграмма компонентов, диаграмма развертывания; 

3) реализован программный комплекс информационной поддержки 

управления решением СОЗ по проекту, представленному в параграфе 3.2  
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диссертации. Для реализации программного комплекса информационной 

поддержки управления решением СОЗ использованы веб-технологии с ручной 

разработкой программного кода: HTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP. Данный способ 

реализации выбран из других возможных с помощью МАИ с использованием 

программы SuperDecisions. Для осуществления логического вывода на правилах 

при определении решений используется интерпретатор Пролог Tau Prolog, 

разработанный на JavaScript. Данный интерпретатор интегрируется в веб-

приложение посредством включения в модуль ППР соответствующей JavaScript-

библиотеки. В качестве СУБД выбрана MySQL. При реализации, тестировании и 

внедрении программного комплекса используется локальный сервер Denwer. Для 

кластеризации сообщений об ошибках применяется Carrot2, реализующий 

алгоритм кластеризации Lingo. Для дальнейшего использования реализованного 

программного комплекса информационной поддержки управления решением СОЗ 

необходимо его размещение на хостинге и последующее использование онлайн 

посредством браузера. Подсистемы программного комплекса зарегистрированы в 

Роспатенте. 

. 
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Глава 4 Анализ результатов апробации программного комплекса 

информационной поддержки управления решением СОЗ 

4.1 Модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на основе метода 

ранжирования как метода экспертной оценки 

Предлагаемая модель оценки эффективности процесса решения СОЗ 

основана на интегральном показателе, характеризующем процесс решения СОЗ в 

целом в виде хода и качества результата решения и его контроля, что позволяет 

оценить  эффективность процесса решения СОЗ, учитывая работу как исполнителя, 

так и контролера Модель оценки эффективности процесса решения СОЗ построена 

на базе модели для ДО, апробированной автором в [36]. Эффективность процесса 

решения СОЗ оценивается показателями x1…x6, определяемыми для каждого 

подпроцесса, значения которых свернуты в интегральную оценку. Модель 

интегральной оценки строится по шагам, при выполнении которых определяются: 

- тип свертки показателей подпроцесса в интегральный; 

- веса показателей; 

- формула расчета интегральной оценки подпроцесса; 

-формула нормирования абсолютных значений показателей; 

-тип свертки интегральных оценок подпроцессов; 

-формула вычисления интегральной оценки процесса. 

На рисунке 4.1 представлена схема построения модели, а на рисунке  4.2 

схема модели. 

Разработка модели оценки эффективности подпроцесса решения СОЗ 

Выявление типа свертки показателей подпроцесса в интегральный 
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Для получения интегральной оценки используются различные 

методы свертки, представленные в [69].  

 

Рисунок 4.1 – Схема построения модели 

 

Рисунок 4.2 – Схема модели 

Метод главного показателя использовать нельзя по причине отсутствия среди 

показателей главного, который значительно отличается от других показателей. 

Мультипликативная свертка не может быть использована по следующим 

соображениям: если один показатель будет иметь низкое значение, близкое к нулю, 

то интегральная оценка также будет близка к нулю, и высокое значение всех 

остальных показателей будет нивелировано. Вследствие этого для оценки 

эффективности процесса решения СОЗ выбрана аддитивная свертка. Интегральная 

оценка i- го подпроцесса Xi вычисляется по формуле [69]: 

1.Определение  

значений 

показателей  xq

2.Определение 

нормированных 

значений 

показателей xnq

3.Определение 

интегральной 

оценки 

подпроцессов Xi

4.Определение 

интегральной 

оценки процесса 

Xc
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𝑋𝑖 = ∑ 𝑝𝑞𝑥𝑛𝑞𝑖
𝑚
𝑞 = 1  при ∑ 𝑝𝑞 = 1

𝑚
𝑞 = 1 , pqϵ [0; 1] ,  (4.1) 

где xnqi − нормированное значение q-го показателя i-го подпроцесса; m − количество 

показателей, m = 6; pq − вес q-го показателя 

Выявление весов показателей подпроцесса 

Показатели x1…x6 по-разному влияют на интегральную оценку. Веса 

показателей определяют их степень влияния. Для получения информации о весах 

показателей применяется экспертный метод «анкетирование с обратной связью», 

описанные ранее в параграфе 2.3. 

Показатели могут быть оценены с помощью разных методов: парного и 

множественного сравнения, последовательного сравнения, непосредственной 

оценки, ранжирования [11], [48]. Использование данных методов приводит к 

получению близких результатов, несмотря на их различие [11]. Для определения 

веса показателей используется метод ранжирования как метод экспертной оценки 

и групповая экспертиза. Данный метод может быть применим при небольшом 

количестве сравниваемых показателей. После применения ранжирования 

получают упорядоченную последовательность показателей. Для каждого 

показателя определяется ранг. Если показатель является самым предпочтительным, 

то ему назначают ранг, равный 1. Ранг, равный 2, присваивают показателю, 

который является вторым по степени предпочтения. Таким образом по порядку 

определяются ранги для всех показателей. Самое большое значение ранга имеет 

наименее предпочтительный показатель. В случае, когда для эксперта показатели 

имеют равное значение (показатели эквивалентны), для них задается одинаковый 

ранг [11], [103].  

В результате экспертной оценки формируется матрица рангов R. Далее 

строится обобщенная ранжировка. Применение методики вычисления медианы 

или средней ранжировки связано с большой сложностью расчетов.  Используется  
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более простой метод: метод суммы рангов. Данный метод заключатся в том, что 

показатели ранжируются по сумме рангов, которые даны всеми экспертами [11]. 

Сумму рангов q-го показателя 𝑟𝑞вычисляют по формуле [11]: 

𝑟𝑞 = ∑ 𝑟𝑞ℎ
𝑙
ℎ = 1 ,    (4.2) 

где rqh – ранг, присвоенный q-му показателю h-м экспертом; l – количество 

экспертов, l = 5. 

В таблице 4.1 показаны результаты ранжирования показателей процесса 

решения СОЗ экспертами. 

Таблица 4.1 − Результаты ранжирования показателей процесса решения СОЗ 
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x 6
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1 1 2 3 5 6 4 

2 3 2 1 5 6 4 

3 1,5 3 1,5 5 6 4 

4 1 3 4 2 6 5 

5 3 4 1 6 2 5 

ri 9,5 14 10,5 23 26 22 

Используя суммы рангов можно определить степень предпочтения для 

каждого показателя. Показатель, у которого сумма рангов наибольшая, является 

наименее важным.  Показатель, у которого сумма рангов наименьшая, является 

наиболее важным.   

Согласно таблице 4.1, групповое предпочтение показателей является 

следующим: 
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𝑥1 ≻ 𝑥3 ≻ 𝑥2 ≻ 𝑥6 ≻ 𝑥4 ≻ 𝑥5 
(4.3) 

При оценке согласованности мнений экспертов могут применяться 

следующие коэффициенты: 

– конкордации (применяется при количестве экспертов более двух); 

– ранговой корреляции: Кендалла и Спирмена (применяется при 

количестве экспертов, равном двум [11]. 

Т.к. количество экспертов более двух (равно пяти), то при вычислении 

согласованности экспертов применяется дисперсионный коэффициент 

конкордации. В случае отсутствия связанных рангов коэффициент конкордации K 

вычисляют по формуле [103]: 

𝐾 =
12𝑊

𝑙2(𝑚3−𝑚)
,   (4.4) 

где W – сумма квадратов фактических отклонений сумм рангов для каждого 

показателя от среднего значения.  

W рассчитывается по формуле [11]: 

𝑊 = ∑ (∑ 𝑟𝑞ℎ − 𝑟
𝑙
ℎ = 1

𝑚
𝑞 = 1 )2, (4.5) 

где r  – среднее значение суммы рангов для одного показателя. 

Среднее значение суммы рангов r  для одного показателя вычисляют по 

формуле [11]: 

�̄� =
1

2
𝑙(𝑚 + 1)   (4.6) 

При наличии связанных рангов коэффициент конкордации К вычисляют по 

формуле [11]: 
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𝐾 =
12𝑊

𝑙2(𝑚3−𝑚)−𝑙 ∑ 𝐷ℎ
𝑙
ℎ = 1

,   (4.7) 

где Dj – показатель связанности рангов в ранжировке h-го эксперта. 

Показатель связанности рангов Dh вычисляют по формуле [11]: 

𝐷ℎ = ∑(𝑠𝑡
3 − 𝑠𝑡)

𝑁ℎ

𝑡 = 1

 (4.8) 

где Nh – количество наборов одинаковых рангов в ранжировании h -м экспертом; 

st – количество одинаковых рангов в наборе t при ранжировании h -м экспертом. 

Если K = 1, то мнения экспертов полностью совпадают. Если K близко к 0, то 

мнения экспертов сильно отличаются [103]. При l ϵ [3; 7] и m ϵ [3; 20] для оценки 

значимости K применяют таблицы, размещенные в [103]. При l > 7 и m > 20 для 

оценки значимости K применяют распределение хи-квадрат со степенью свободы 

m – 1. В таблицах представлены значения W, которые соответствуют 1 % и 5 % 

уровню существенности. Мнения экспертов считаются согласованными при 

значении W более табличного. 

Рассчитаем коэффициент конкордации К для определения согласованности 

мнений экспертов при ранжировании показателей подпроцесса решения СОЗ. В 

полученных результатах ранжирования показателей есть связанные ранги, поэтому 

коэффициент К вычисляют с учетом связанности рангов.  При вычислении 

коэффициента К применим формулы (4.5), (4.6), (4.7), (4.8). Получен следующий 

результат: K = 0,57. 

Проведем оценку значимости коэффициента конкордации К. Табличное 

значение W равно 182,4 для 5 % и 229,4 для 1 % уровня существенности. 248 > 

229,4. Поэтому значение коэффициента конкордации К существенно с 1%-м 

уровнем значимости. Мнения экспертов являются согласованными. 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

117 
 

Веса показателей получают путем нормирования рассчитанных сумм рангов 

показателей, подвергнутых следующему преобразованию: ранг 1 заменяют самым 

низким рангом 6, ранг 2 заменяют рангом 5, ранг 3 заменяют рангом 4. Путем 

данных манипуляций получает ранжирование в обратном порядке. В таблице 4.2 

показаны ранги, подвергнутые описанному выше преобразованию. 

Таблица 4.2 − Результаты ранжирования показателей процесса решения СОЗ, 

представленные в обратном порядке 
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1 6 5 4 2 1 3 

2 4 5 6 2 1 3 

3 5,5 4 5,5 2 1 3 

4 6 4 3 5 1 2 

5 4 3 6 1 5 2 

r*
i 25,5 21 24,5 12 9 13 

Сумма рангов q-го показателя при ранжировании в обратном порядке rq* 

рассчитывается по формуле: 

𝑟𝑞
∗ = ∑ 𝑟𝑞ℎ

∗𝑙
ℎ = 1 , (4.9) 

где rqh* – ранг, присвоенный q-му показателю h-м экспертом при ранжировании в 

обратном порядке. 

Нормирование осуществляют с использованием формулы: 
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𝑝𝑞 =
𝑟𝑞
∗

∑ 𝑟𝑞
∗𝑚

𝑞 = 1
 при ∑ 𝑝𝑞 = 1

𝑚
𝑞 = 1 , pqϵ [0; 1], (4.10) 

Приведенный метод расчет весов рассмотрен в [80].  

Применяя формулу (4.10), определим значения весов показателей pq. С 

учетом полученных значений формула вычисления интегральной оценки i-го 

подпроцесса Xi принимает вид: 

𝑋𝑖 = 0,243𝑥𝑛1𝑖 + 0,2𝑥𝑛2𝑖 + 0,233𝑥𝑛3𝑖 + 0,114𝑥𝑛4𝑖 + 0,086𝑥𝑛5𝑖 + 0,124𝑥𝑛6𝑖 . (4.11) 

Определение формулы нормирования абсолютных значений показателей 

подпроцесса решения СОЗ 

Нормирование применяют для приведения всех показателей к одной мере, т.к.   

при вычислении применяют относительные значения показателей вместо 

абсолютных. Для нормализации применяют формулы, в которых применяются 

только эталонное (максимальное) значение или максимальное и минимальное 

значение показателя. 

Однако данный способ нормирования не подходит, т.к. помимо 

минимальных и максимальных значений нужен учет допустимости фактического 

значения показателя. Нормирование осуществляется с применением шкалы 

Харрингтона, представленной в таблице  4.3. 

Таблица 4.3 − Шкала Харрингтона, используемая при нормировании [75] 
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Пороговое значение для каждого показателя соответствует верхней границе 

«плохо» шкалы Харрингтона и имеет количественное значение, равное 0,37. 

Максимальное значение показателя при нормировании получает значение 1, а 

минимальное – значение 0.  

Минимальные значения для всех показателей равны 0. Максимальное 

значение показателей, выражаемых в процентах равно 1 (соответствует 100 %). 

Максимальные значения показателей, выражаемых не в процентах, определяются 

экспертно. В таблице 4.4 приведены данные значения для показателей x2 и x3. 

Таблица 4.4 − Максимальные значения показателей, полученные экспертно 

Эксперт, № 

Показатель 

Ч
и

сл
о
 п

р
о

в
ер

о
к
 (

x 2
) 

Ч
и

сл
о
 о

ш
и

б
о

к
 в

 

р
еш

ен
и

и
 (

x 3
) 

1 8 20 

2 10 20 

3 8 12 

4 8 12 

5 8 10 

Для показателей x2 и x3 максимальное значение хq вычисляют по формуле: 

хmaxq = sup{ОЭq}, (4.12) 

где ОЭq − множество ответов экспертов; q – номер показателя. 

Нормирование производится по формуле: 
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𝑥𝑛𝑞𝑖 =

{
 
 

 
 1 − 0,63

х𝑞𝑖

хдоп𝑞

, х𝑞𝑖 < 𝑥доп𝑞
,

0,37(1 −
х𝑞𝑖 − хдоп𝑞

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑞 − хдоп𝑞

), х𝑞𝑖 ≥ 𝑥доп𝑞
.
 (4.13) 

где xnqi − нормированное значение q-го показателя i-го подпроцесса; хqi – значение 

q-го показателя i-го подпроцесса; xдопq – пороговое значение q-го показателя; xmaxq 

– максимальное значение q-го показателя. 

Разработка модели оценки эффективности процесса решения СОЗ 

Показателями для оценки процесса решения СОЗ являются интегральные 

оценки подпроцессов. Применяется аддитивная свертка. Показатели процесса 

имеют одинаковые веса, потому что качественное выполнение того или иного 

подпроцесса не имеет приоритета. 

Формула расчета интегральной оценки процесса решения СОЗ 𝑋с: 

𝑋с =
1

𝑠
∑ 𝑋𝑖
𝑠
𝑖 = 1     (4.14) 

где s – количество подпроцессов в процессе решения СОЗ; Xi – значение 

интегральной оценки для i-ого подпроцесса. 

Значения интегральных оценок подпроцессов не нормируются, потому что 

для оценки эффективности процесса и подпроцессов применяют одинаковую 

шкалу. 

Интегральные оценки, вычисленные за несколько учетных периодов, 

позволяют анализировать динамику эффективности процесса решения СОЗ, 

наблюдать, какое воздействие оказали предпринятые управляющие воздействия на 

эффективность процесса. 
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Выводы по параграфу 4.1 

В результате выполнения параграфа 4.1 диссертации построена модель 

оценки эффективности процесса решения СОЗ на основе метода ранжирования как 

метода экспертной оценки. 

4.2 Анализ результатов апробации программного комплекса управления 

решением СОЗ 

Апробация методов ППР, описанных в главе 2, и программного комплекса, 

описанного в главе 3, проводилась в: 

- в ООО «Цифровые машины» (компания по производству ЧПУ станков 

плазменной резки металла и их комплектующих); 

- в ООО «Аэтерна» (научно-издательский центр, который занимается 

публикацией научных журналов, организует проведение научно-практических 

конференций, издает учебные пособия и монографии); 

- в Уральскиом филиале АНО ДПО «Академия АйТи» (учебно-

консалтинговый центр, оказывающий услуги дополнительного профессионального 

образования); 

- в ФГБОУ ВО «УГАТУ», на кафедре «Автоматизированные СУ». 

Внедрение подтверждено соответствующими актами, копии которых 

размещены в приложении Б.  

Описание эксперимента 

Апробация в УГАТУ 

В УГАТУ в качестве СОЗ выступали лабораторные, практические и другие 

работы, которые студенты и магистранты выполняли при обучении на различных 

учебных курсах с 2013 по настоящее время.  СОЗ выполняли студенты и  



 

 

 

122 
 

магистранты направления «Прикладная информатика» и «Информатика и 

вычислительная техника», студенты специальности «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления» (специальность сейчас упразднена) 

и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Также внедрение осуществлялось при проведении предзащит ВКР. В 2020 

году в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой предзащиты и защиты 

ВКР осуществлялись дистанционно на базе СДО Moodle. 

Дистанционные предзащиты осуществлялись по шагам:  

1) студенты загружали комплект документов по ВКР (презентацию, 

пояснительную записку, автореферат, доклад) в СДО; 

2) члены комиссии знакомились с комплектом документов и загружали в 

СДО свои замечания и вопросы; 

3) студенты дорабатывали работу, исправляли замечания членов комиссии; 

4) студенты выступали с докладов на веб-конференции, в процессе которого 

демонстрировали свою презентацию. В процессе доклада члены комиссии 

осуществляли контроль исправления замечаний. А после доклада члены комиссии 

принимали решение о допуске студента к защите. В случае недопуска студента к 

защите шаг 4 повторялся. 

По сравнению с традиционными дистанционные предзащиты требуют 

намного больше времени, сильно нагружая преподавателей. Им необходимо 

дополнительно тратить время на загрузку работ, оформление письменного отзыва 

по работе, загружать отзыв в СДО.  

Для осуществления эксперимента загружены отзывы членов нескольких 

комиссий. Данные отзывы прошли предварительную обработку. В отзыве среди 

замечаний и вопросов выделены замечания по презентации, составляющие 

большую часть отзыва. Как и при традиционной предзащите члены комиссии при 

анализе работы делают больший упор на презентацию, т.к. в ней представлены в  
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сжатом виде ключевые моменты работы. Анализ презентации позволяет оценить 

работу в целом за небольшой промежуток времени.  

Апробация других организациях 

В ООО «Аэтерна» в качестве СОЗ выступала подготовка научных статей для 

научных журналов «Инновационная наука» (ISSN 2410-6070) и «Академическая 

публицистика» (ISSN 2541-8076), в ООО «Цифровые машины» - разработка 

проектных моделей печатных плат для ЧПУ станков плазменной резки металла, в 

АНО ДПО «Академия АйТи» - выполнение практических занятий по дисциплине 

«Управление проектами». 

Результаты и обсуждения 

Апробация предлагаемого метода, описанного в параграфе 2.2. 

По результатам предварительной обработки отзывов выделены уникальные 

сообщения об ошибках для различных СОЗ. Данные сообщения представлены в 

виде списка, который был автоматически преобразован в XMl-файл требуемого для 

кластеризации в программе Carrot2 формата. В результате кластеризации 

определены кластеры, имеющие название, характеризующее тематику сообщений 

об ошибках. На базе данных кластеров определены типовые сообщения об ошибках.  

Примеры типовых сообщений об ошибках для СОЗ «Подготовка научной 

статьи»: 

- Представлено недостаточное количество источников, необходимых для 

полного раскрытия темы исследования. В списке литературы должно содержаться 

не менее 10 источников; 

- Текст статьи перегружен реквизитами нормативно-правовых актов. 

Сократите информацию такого типа. 

- Название статьи и ее содержание не соответствуют друг другу. 

Скорректируйте название. 

Примеры данных сообщений для СОЗ «Подготовка ВКР для предзащиты»: 

- Оргструктура должна включать отделы и сотрудников, принимающих 

участие в рассматриваемом бизнес-процессе; 
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- На оргструктуре иерархическая связь обозначается линией без стрелки; 

- Отделы и сотрудники, представленные не мнемосхеме, должны 

соответствовать представленным на оргструктуре; 

-На мнемосхеме разный тип взаимодействия изображается по-разному. 

Например, для устного взаимодействия можно использовать прерывистую лилию, 

для материального -утолщенную, для бумажного-сплошную линию с символом 

документов, для электронного-молнию. 

- На мнемосхеме названия информационных взаимодействий между 

участниками бизнес-процесса не могут выражаться как отглагольное 

существительное и/или глагол; 

-Граница системы (организации) отсутствует. Добавьте в виде рамки; 

- В функциональной модели должны быть отражены отклонения, 

возникающие в ход бизнес-процесса (некоторые операции могут быть завершены 

некорректно), т.к. на практике бизнес-процессы не всегда протекают гладко. 

Вследствие этого для ряда функциональных блоков необходимо добавить на 

выходе неудачные результаты их выполнения. 

-Функциональная модель должна полностью соответствовать мнемосхеме. 

Все информационные потоки должны быть отображены, а также участники 

процесса; 

-Должны быть отличия между функциональной моделью существующей и 

предлагаемой. Нужно представить диаграммы декомпозиции, на которых будет 

видно изменение в процессе; 

-На функциональной модели все стрелки должны быть подписаны; 

- На функциональной модели входные и выходные стрелки отображают 

информационные и материальные потоки, и поэтому их название не может быть 

глаголом или отглагольным существительным; 

- Функциональные модели существующего и предлагаемого процесса 

должны быть сравнимы по содержанию, а у вас они сильно разнятся. Например, на  
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одной модели описание части процесса отсутствует, а на другой – представлено 

подробно. 

- На информационной модели для всех обязательных связей уберите значок 

ромба. Данный значок служит для отображения необязательности связи. 

- Отношение категоризации в информационной модели. Добавьте у символа 

категоризации название атрибута, по которому проводится категоризация. 

- Отсутствуют результаты имитационного моделирования. 

-В динамической модели несколько стрелок не может входить в одну 

операцию. Добавьте шлюзы; 

-В контуре управления должен быть представлен объект управления, а также 

влияющие на него возмущающие воздействия; 

- Отклонения, обозначаемые значком «дельта», получают при сравнении 

(значок лампочки) значений параметров процесса-объекта управления с 

требуемыми значениями, идущими от нормативных и регламентирующих 

документов; 

- В контуре управления распишите, какие конкретно возмущающие 

воздействия действуют на объект управления; 

-Должны быть представлены 3 контура: регулирования, адаптации и 

обучения; 

- Схема алгоритма должна быть оформлена согласно стандартам: ГОСТ 

19.003-80 и ГОСТ 19.701-90; 

- Схема алгоритма показывает, как пользователь решает свои задачами с 

помощью АИС. 

- Указать в названии схема алгоритма какого пользователя представлена. 

- В схеме алгоритма каждый элемент имеет только один вход. Если в элемент 

поступает несколько стрелок, то они должны сливаться до входа в элемент; 

- По вашей схеме алгоритма получается, что при неудачной аутентификации 

появляется доступ к системе. А такого быть не должно; 
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- В пункте меню должен быть представлен пункт "Выход", чтобы сотрудник 

мог выбрать данный пункт, когда хочет покинуть систему; 

- Схема алгоритма всегда имеет элементы «Начало» и «Конец»; 

- Слишком много экранных форм, сократить их количество; 

- Экранные формы ИС отсутствуют. Добавить. 

- Уменьшить количество слайдов в презентации. 

- В презентации необходимо убрать оформление. Использовать белый фон и 

черный шрифт текста. 

На базе выявленных типовых сообщений об ошибках сформирован 

соответствующий справочник для СОЗ. На рисунке  4.3 представлена диаграмма, 

показывающая количество типовых сообщений об ошибках в справочнике и общее 

количество сообщений в протоколах контроля при апробации в УГАТУ.  

 

Рисунок   4.3 – Соотношение количества сообщений об ошибках в справочнике и 

сообщений в протоколах контроля при апробации в УГАТУ 
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В среднем доля типовых сообщений составила около ¼ (по данным 6 курсов).  

На рисунке  4.4 представлена диаграмма, показывающая количество типовых 

сообщений об ошибках в справочнике и общее количество сообщений в 

протоколах контроля при апробации в ООО «Аэтерна». 

Доля типовых сообщений составила около ⅛.  

 

 

Рисунок 4.4 – Соотношение количества сообщений об ошибках в справочнике и 

сообщений в протоколах контроля при апробации в ООО «Аэтерна» 

На рисунке 4.5 представлена диаграмма, показывающая количество типовых 

сообщений об ошибках в справочнике и общее количество сообщений в 

протоколах контроля при апробации в ООО «Цифровые машины». Доля типовых 

сообщений составила около 1/7.  

Время формирования отзыва сокращается в среднем на 10 % (если 

изначально справочника нет), на 43 % (если справочник есть). 
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Оценка кластеризации уникальных сообщений 

Качество кластеризации определено на основе экспертной оценки. На 

рисунке 4.6 изображена гистограмма, отображающая общее количество сообщений 

об ошибках, а также количество неправильно размещенных сообщений об ошибках  

для всех выявленных кластеров для СОЗ «Подготовка ВКР для предзащиты». 

Исходя из гистограммы, можно сделать вывод, что доля некорректно размещенных 

сообщений по кластерам является небольшой. Соответственно, большая часть 

сообщений об ошибках удовлетворяет теме кластеров. 

 

Рисунок 4.5 – Соотношение количества сообщений об ошибках в справочнике и 

сообщений в протоколах контроля при апробации в ООО «Цифровые машины» 

Параметры качества кластеризации имеют следующие значения:  

q1 = 0,81, q2 = 0,76. 

Исходя из значений параметров качества кластеризации можно сделать 

заключение, что при применении адаптированного автором алгоритма Lingo  
 

 

 
 

 
 



 

 

 

129 
 

 
 

качество кластеризации уникальных сообщений об ошибках приемлемо для 

определения типовых сообщений об ошибках и формирования соответствующего 

справочника. 

 

 

Рисунок 4.6 – Общее количество сообщений об ошибках, а также количество 

неправильно размещенных сообщений об ошибках  

Апробация предлагаемого метода, описанного в параграфе 2.3 и оценка 

эффективности процесса решения СОЗ 

Ввиду того, что в УГАТУ курсы велись один-два учетных периода, а в других 

организациях в одном учетном периоде, предлагаемый метод, описанный в 

параграфе 2.3, стало возможным применить не для всех СОЗ. 

Также при апробации в УГАТУ для некоторых СОЗ данные о состоянии 

процесса решения СОЗ собирались только по формальным требованиям, поэтому 

предлагаемый метод ППР для них не использовался. Для некоторых СОЗ метод 
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использовался, однако оценить его эффективность на основе полученных по 

данной задаче результатов не представляется возможным, т.к. при первом учетном 

периоде работы выполнялись студентами индивидуально, а при втором – по 

бригадам.  КП по дисциплине «ПАСОИУ» и РГР по дисциплине «Моделирование» 

велись автором на протяжении двух учетных периодов, поэтому метод, описанный 

в параграфе 2.3, был применен. Работы выполнялись и в первом, и во втором 

учетном периоде одинаково. Решение СОЗ осуществлялось индивидуально. 

Соответственно, можно провести оценку эффективности процесса решения для 

данных СОЗ. 

Оценка эффективности процесса решения СОЗ «КП по ПАСОИУ» 

СОЗ состоит из 7 подзадач-этапов. По результатам анализа подзадач найдены 

проблемы, для которых сгенерированы соответствующие им решения посредством 

подсистемы разработанного программного комплекса информационной 

поддержки и предприняты соответствующие управляющие воздействия 

владельцем процесса-автором курса. Проанализируем динамику изменения 

показателей процесса решения СОЗ по каждой подзадаче. На рисунках далее 

представлены нормированные значения показателей. Нормированные значения 

являются допустимыми, если они превышают пороговое значение 0,37 (верхняя 

граница качественного значения «плохо» шкалы Харрингтона). 

На рисунке 4.7 отображена динамика изменения показателей процесса 

решения СОЗ для подзадачи 1. Для показателей: «доля повторяющихся ошибок», 

«число проверок», «доля неустраняющихся ошибок, допускаемых при повторном 

решении» произошло улучшение. Для показателей: «доля повторяющихся 

ошибок» и «доля неустраняющихся ошибок, допускаемых при повторном 

решении» значение по-прежнему не превышает пороговое значение, и, 

соответственно, требует корректировки. 

Для показателей: «число ошибок в решении» и «доля неЗУВ-ошибок» не 

произошло никаких изменений и их значение по-прежнему не превышает 

пороговое значение, и, соответственно, требует корректировки. 
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Рисунок 4.7 − Динамика изменения показателей процесса решения СОЗ для 

подзадачи 1 

Для показателя «доля бэкграунд-ошибок» произошло ухудшение, но его 

значение по-прежнему является высоким и, соответственно, не требует 

корректировки. 

Подзадача 1 является наиболее время- и трудозатратой подзадачей по 

сравнению с остальными, что приводит к необходимости нескольких циклов 

процесса управления для достижения допустимых значений всех показателей. 

На рисунке 4.8 отображена динамика изменения показателей процесса 

решения СОЗ для подзадачи 2.  

Для показателей: «доля повторяющихся ошибок», «число ошибок в 

решении», «доля неЗУВ-ошибок» и «доля неустраняющихся ошибок, допускаемых 

при повторном решении» произошло улучшение.  
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Для показателя «число проверок» не произошло никаких изменений и его 

значение является высоким и, соответственно, не требует корректировки.  

Для показателя «доля бэкграунд-ошибок» произошло сильное ухудшение, 

причиной которого является появление пробелов в ЗУВах по ранее пройденным 

курсам у исполнителей-студентов, которых ранее, в предыдущем учетном периоде, 

зафиксировано не было. 

 

 

Рисунок 4.8 − Динамика изменения показателей процесса решения СОЗ для 

подзадачи 2 

На рисунке 4.9 отображена динамика изменения показателей процесса 

решения СОЗ для подзадачи 3.  

Для показателей: «доля повторяющихся ошибок», «доля бэкграунд-ошибок», 

«доля неЗУВ-ошибок» и «доля неустраняющихся ошибок, допускаемых при 

повторном решении» произошло улучшение. Для показателя «доля 

повторяющихся ошибок» значение по-прежнему не превышает пороговое значение,  
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и, соответственно, требует корректировки. Для показателя «число проверок» не 

произошло никаких изменений и его значение является высоким и, соответственно, 

не требует корректировки. Для показателя «число ошибок в решении» произошло 

ухудшение, но его значение по-прежнему является высоким и, соответственно, не 

требует корректировке.  

 

 

Рисунок 4.9 − Динамика изменения показателей процесса решения СОЗ для 

подзадачи 3 

На рисунке 4.10 отображена динамика изменения показателей процесса 

решения СОЗ для подзадачи 4.  

Для показателей: «доля повторяющихся ошибок», «доля неЗУВ-ошибок» и 

«доля неустраняющихся ошибок, допускаемых при повторном решении» 

произошло улучшение. Для показателя «число ошибок в решении» не произошло 

никаких изменений и их значение по-прежнему не превышает пороговое значение, 

и, соответственно, требует корректировки.  
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Рисунок 4.10 − Динамика изменения показателей процесса решения СОЗ для 

подзадачи 4 

Для показателя «число проверок» произошло ухудшение, но его значение по-

прежнему является высоким и, соответственно, не требует корректировки.  

На рисунке 4.11 отображена динамика изменения показателей процесса 

решения СОЗ для подзадачи 5.  

Для показателей: «доля повторяющихся ошибок», «число проверок», «доля 

бэкграунд-ошибок», «доля неЗУВ-ошибок» и «доля неустраняющихся ошибок, 

допускаемых при повторном решении» произошло улучшение, их значение 

является высоким и, соответственно, не требует дальнейшей корректировки.  

Для показателя «число ошибок в решении» ухудшено. но его значение по-

прежнему является высоким и, соответственно, не требует корректировки. 

На рисунке 4.12 отображена динамика изменения показателей процесса 

решения СОЗ для подзадачи 6.  
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Рисунок 4.11 – Динамика изменения показателей процесса решения СОЗ для 

подзадачи 5 

 

Рисунок 4.12 − Динамика изменения показателей процесса решения СОЗ для 

подзадачи 6 
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Для показателей: «доля повторяющихся ошибок», «число проверок», «доля 

бэкграунд-ошибок» и «доля неустраняющихся ошибок, допускаемых при 

повторном решении» произошло улучшение, их значение по-прежнему является 

высоким и, соответственно, не требует корректировки. 

Для показателя «число ошибок в решении» не произошло никаких изменений 

и его значение по-прежнему является высоким и, соответственно, не требует 

корректировки. 

Для показателя «доля неЗУВ-ошибок» не произошло никаких изменений и 

его значение по-прежнему не превышает пороговое значение, и, соответственно, 

требует корректировки. 

На рисунке 4.13 отображена динамика изменения показателей процесса 

решения СОЗ для подзадачи 7. 

 

Рисунок 4.13 − Динамика изменения показателей процесса решения СОЗ для 

подзадачи 7 
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Для показателей: «доля повторяющихся ошибок», «число ошибок в 

решении», «доля бэкграунд-ошибок», «доля неЗУВ-ошибок» произошло 

улучшение, их значение по-прежнему является высоким и, соответственно, не 

требует корректировки.  

Для показателя «число проверок» не произошло никаких изменений и его 

значение по-прежнему является высоким и, соответственно, не требует 

корректировки.  

Для показателя «доля неустраняющихся ошибок, допускаемых при 

повторном решении» произошло ухудшение, его значение не превышает пороговое 

значение, и, соответственно, требует корректировки. 

 На рисунке 4.14 изображена динамика изменения интегральных оценок 

подпроцессов процесса решения СОЗ. 

 

Рисунок 4.14 – Динамика изменения интегральных оценок подпроцессов процесса 

решения СОЗ 
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Таким образом, для каждого этапа по всем интегральным оценкам произошло 

улучшение. В целом интегральная оценка повысилась на 13 % (оценка изменилась 

с 0,53 на 0,6).  

Оценка эффективности процесса решения СОЗ «РГР по моделированию» 

СОЗ состоит из 1 подзадачи-этапа. На рисунке 4.15 представлено изменение 

значений частных показателей для данной задачи. 

 

 

Рисунок 4.15 – Изменение частных показателей для СОЗ «РГР по 

моделированию» 

 

В целом интегральная оценка повысилась на 12 % (оценка изменилась с 0,42 

на 0,47). 

На рисунке 4.16 представлена динамика интегральной оценки 

эффективности процесса для двух СОЗ: «КП по ПАСОИУ» и «РГР по 

моделированию».  

Интегральная оценка для двух задач улучшена в среднем на 12,5 %. 
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Рисунок 4.16 – Динамика интегральной оценки эффективности процесса для СОЗ 

«КП по ПАСОИУ» и «РГР по моделированию» 

Выводы по параграфу 4.2 

В результате выполнения параграфа 4.2 диссертации проведен анализ 

результатов внедрения предложенных в главе 2 методов ППР при управлении 

процессом решения СОЗ, проведена оценка эффективности процесса решения СОЗ. 

В результате применения методов повышена интегральная оценка эффективности 

процесса решения СОЗ на 12,5 %. Проведенная оценка качества кластеризации 

сообщений об ошибках показала высокую эффективность использования 

адаптированного алгоритма Lingo Доля правильно кластеризированных 

сообщений составила 0,81, а «годность» выделенных кластеров для определения 

типовых сообщений составила 0,76. 
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4.3 Выводы по главе 4 

В результате выполнения третьей главы диссертации: 

1) построена модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на основе 

метода ранжирования как метода экспертной оценки; 

2) проведен анализ результатов внедрения предложенных в главе 2 методов 

ППР при управлении процессом решения СОЗ, проведена оценка эффективности 

процесса решения СОЗ. В результате применения методов повышена интегральная 

оценка эффективности процесса решения СОЗ на 12,5 %. Проведенная оценка 

качества кластеризации сообщений об ошибках показала высокую эффективность 

использования адаптированного алгоритма Lingo Доля правильно 

кластеризированных сообщений составила 0,81, а «годность» выделенных 

кластеров для определения типовых сообщений составила 0,76. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе научного исследования получены следующие результаты и выводы: 

1) разработана концепция информационной поддержки управления 

решением СОЗ. В концепции СОЗ выделены в особый класс задач, также 

концепция предполагает применение интеллектуального анализа сообщений об 

ошибках, технологий инженерии знаний, принципа иерархичности 

информационной ППР. Использование концепции позволяет эффективно 

управлять процессом решения СОЗ; 

2) разработан метод ППР при контроле результатов решения СОЗ с 

учетом декомпозиции на подпроцессы. Метод основан на использовании 

справочника типовых сообщений об ошибках, сформированного на основе 

кластеризации уникальных сообщений. Применение метода позволяет ускорить 

процесс формирования отзыва по решению СОЗ, содержащего формулировку 

ошибок и рекомендации по их исправлению, а также сформировать подробную 

статистическую информацию о состоянии процесса, необходимую для решения 

задач управления; 

3) разработан метод ППР при контроле процесса решения СОЗ в целом. 

Метод базируется на выделении классов типовых ошибок, определении на основе 

данных классов источников проблем, степени их влияния на эффективность 

процесса решения СОЗ, а также выработке решений посредством вывода на 

правилах, построенных с использованием когнитивной модели эффективности 

процесса решения СОЗ. Использование метода позволяет принимать решения по 

корректировке процесса решения СОЗ; 

4) разработана модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на 

основе метода ранжирования как метода экспертной оценки. Модель базируется на 

интегральном показателе, характеризующем процесс решения СОЗ в целом в виде  
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хода и качества результата решения и его контроля. Использование модели 

позволяет оценить эффективность процесса решения СОЗ, учитывая работу как 

исполнителя, так и контролера; 

5) разработан программный комплекс информационной поддержки 

управления решением СОЗ, реализующий предложенные модель и методы. 

Программный комплекс внедрен в ООО «Цифровые машины», в научно-

издательском центре ООО «Аэтерна», в АНО ДПО «Академия АйТи», в ФГБОУ 

ВО «УГАТУ». В результате повышен интегральный показатель эффективности 

процесса решения СОЗ в среднем на 12,5 %. 

Перспективы дальнейшего развития результатов исследования. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на расширение области 

применения предлагаемых методов, а также увеличение доли автоматизации при 

управлении решением СОЗ.  
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С  

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БД – базы данных 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ДО – дистанционное обучение 

ЗУВ – знания, умения и владения 

ИС – информационная система 

КП – курсовой проект 

ЛР – лабораторная работа 

МАИ – метод анализа иерархий 

ПО – программное обеспечение 

ПАСОИУ – проектирование автоматизированных систем обработки 

информации и управления 

ППР – поддержка принятия решений 

САПР – система автоматизированного проектирования 

СДО – система дистанционного обучения 

СОЗ – сложная открытая задача 

СУ – система управления 

ТММ – теоретико-методический материал  

УГАТУ – Уфимский государственный авиационный технический 

университет 

ЯП – язык программирования 

ССК – content construction kit (конструктора контента) 

CMS – content management system (систем управления контентом) 

MOOC - massive open online courses (массовые открытые онлайн курсы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Фрагмент кода программного комплекса управления процессом обучения 

<body onload="select_subject()"> 

var block_selected_id=""; 

var error_list_selected_id=""; 

var student_error_selected_id= []; 

var error_selected_id=""; 

var template_selected_id=""; 

var parameter_selected_id=""; 

var add_del_st_error=0; 

var add_del_err_or_tmpl=0; 

function update_subject() { 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ var subject_list = document.getElementById('select_subject'); 

  var otvet=request.responseText.split("|"); 

   var subject_name=otvet[0].split(","); 

   var subject_id=otvet[1].split(",");    

      for (var i=0; i<subject_name.length; i++) { 

      subject_list.options[i+1]=new Option(subject_name[i],subject_id[i]);  } 

      select_problem_type(); 

     }else alert("status is " + request.status); } }  

 function update_problem_type() { 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ var problem_type_list = 

document.getElementById('select_problem_type'); 

  var otvet=request.responseText.split("|"); 

     var problem_type_name=otvet[0].split(","); 

     var problem_type_id=otvet[1].split(",");    

        for (var i=0; i<problem_type_name.length; i++) { 

       problem_type_list.options[i+1]=new Option(problem_type_name[i],problem_type_id[i]); 

     }}else alert("status is " + request.status);  } } 

 function update_problem() { 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var otvet=request.responseText.split("|"); 

   var problem_name=otvet[0]; 

   var problem_id=otvet[1];  

   if ((problem_name!="")&&(problem_id!="")){ 

     document.getElementById('input_problem').value=problem_name; 

     document.getElementById('input_problem').name=problem_id; 

     document.getElementById('input_problem').title=problem_name; 

if( document.getElementById('div_ocenka_bo').className=='show') { 

document.getElementById('select_year_ocenka_bo').options.length=1; 

      document.getElementById('input_err_bo').value=""; 

      document.getElementById('input_bes_err').value=""; 

      document.getElementById('input_tmpl').value=""; 

      document.getElementById('input_err_protokol').value=""; 

      document.getElementById('input_part').value="";     

      select_year_ocenka();} 

       else select_subproblem(); }  

   else {  clear_content(); 

   }}else alert("status is " + request.status);  } } 

 function update_subproblem() { 
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if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var subproblem_list = document.getElementById('select_subproblem'); 

   subproblem_list.options.length=1; 

var otvet=request.responseText.split("|"); 

     var subproblem_name=otvet[0].split("~"); 

     var subproblem_id=otvet[1].split("~");   

  var subproblem_status=otvet[2].split("~"); 

        for (var i=0; i<subproblem_name.length; i++) { 

  if(subproblem_status[i]!='1'){  

          subproblem_list.options[i+1]=new Option(subproblem_name[i],subproblem_id[i]); 

    var subproblem_style=''; 

    if (subproblem_status[i]=='2') subproblem_style+='color: lightgrey;'; 

    subproblem_list.options[i+1].setAttribute('style',subproblem_style);  

}}} 

  else alert("status is " + request.status); }} 

function update_block() { 

    if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ var block_list = document.getElementById('select_block'); 

  var otvet=request.responseText.split("|"); 

   var block_name=otvet[0].split("~"); 

   var block_id=otvet[1].split("~");  

   var block_kol_bes_err=otvet[2].split("~"); 

   var block_kol_tmpl=otvet[3].split("~"); 

      for (var i=0; i<block_name.length; i++) { 

   block_list.options[i]=new Option(block_name[i],block_id[i]); 

   block_list.options[i].setAttribute('title',block_name[i]); 

   var bl_style=''; 

  var kol=Number(block_kol_bes_err[i])+Number(block_kol_tmpl[i]); 

  if (kol=='0') bl_style+='font-weight: bold;'; 

   block_list.options[i].setAttribute('style',bl_style);} 

    if(block_selected_id!=""){ 

      for (var i=0; i<block_name.length; i++) { 

         if(block_list.options[i].value==block_selected_id){  

     block_list.selectedIndex=i; 

     block_selected_id=""; 

}}} 

    else {select_parameter();} 

     } else alert("status is " + request.status); }} 

function update_error() { 

    if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ var error_list = document.getElementById('select_error'); 

var otvet=request.responseText.split("|"); 

   var error_name=otvet[0].split("~"); 

   var error_id=otvet[1].split("~");  

      var error_type=otvet[2].split("~");   

   var error_num=otvet[3].split("~");  

      error_list.options.length=0;    

      if(error_name!=""){ 

   for (var i=0; i<error_name.length; i++) { 

   error_list.options[i]=new Option(error_name[i],error_id[i]); 

   var err_style=''; 

   if (error_type[i]=='1') err_style+='color: blue;'; 

   else if (error_type[i]=='2') err_style+='color: brown;'; 

   else if (error_type[i]=='3') err_style+='color: green;'; 

  if (error_num[i]=='0') err_style+='font-weight: bold;'; 

   error_list.options[i].setAttribute('style',err_style); 

   error_list.options[i].setAttribute('title',error_name[i]); }}  

    var t1=error_selected_id; 

    var t2=add_del_err_or_tmpl; 

    var t3=add_del_st_error; 

    if(t1!=""){ for (var i=0; i<error_name.length; i++) { 

         if(error_list.options[i].value==error_selected_id){  

     error_list.selectedIndex=i;} } 
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      error_selected_id=""; 

   var new_block_obj=document.getElementById("new_block_id"); 

   if(new_block_obj.innerHTML!="") { 

     select_error_template(); }} 

    if(t2==1){ 

      add_del_err_or_tmpl=0; 

      var subpr_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

         var subpr_index=subpr_obj.selectedIndex; 

         var subpr=subpr_obj.options[subpr_index].value;   

      select_block(subpr);  } 

    if((t1=="")&&(t2==0)) { select_error_template();} 

    if(t3==1){ select_parameter(); 

       }}else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_error_template(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ var error_template = 

document.getElementById('select_error_template'); 

var otvet=request.responseText.split("|"); 

    var error_template_name=otvet[0].split("~"); 

    var error_template_id=otvet[1].split("~");   

    var error_template_type=otvet[2].split("~"); 

    var error_template_num=otvet[3].split("~"); 

       error_template.options.length=0;   

    if(error_template_name!=""){ 

      for (var i=0; i<error_template_name.length; i++) { 

   error_template.options[i]=new Option(error_template_name[i],error_template_id[i]); 

   error_template.options[i].setAttribute('title',error_template_name[i]); 

      var err_style=''; 

   if (error_template_type[i]=='1') err_style+='color: blue;';    

   else if (error_template_type[i]=='2') err_style+='color: brown;'; 

   else if (error_template_type[i]=='3') err_style+='color: green;'; 

   if (error_template_num[i]=='0') err_style+='font-weight: bold;'; 

   error_template.options[i].setAttribute('style',err_style);  }}   

    var new_block_obj=document.getElementById("new_block_id"); 

    if(template_selected_id!=""){ 

      for (var i=0; i<error_template_name.length; i++) { 

         if(error_template.options[i].value==template_selected_id){  

     error_template.selectedIndex=i;} } 

   if(new_block_obj.innerHTML!="") { 

     select_template_error(template_selected_id); }  

         template_selected_id="";    } 

    new_block_obj.innerHTML=""; 

    if(add_del_err_or_tmpl==1){ 

      add_del_err_or_tmpl=0; 

      var subpr_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

         var subpr_index=subpr_obj.selectedIndex; 

         var subpr=subpr_obj.options[subpr_index].value;   

      select_block(subpr); 

    }}else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_template_error(){ 

    if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ var template_error = 

document.getElementById('select_template_error'); 

var otvet=request.responseText.split("|"); 

   var template_error_name=otvet[0].split("~"); 

   var template_error_id=otvet[1].split("~");  

      var template_error_num=otvet[2].split("~");    

      template_error.options.length=0;   

   if(template_error_name!=""){ 

      for (var i=0; i<template_error_name.length; i++) { 
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 template_error.options[i]=new Option(template_error_name[i],template_error_id[i]); 

   template_error.options[i].setAttribute('title',template_error_name[i]); 

   var err_style='';    

   if (template_error_num[i]=='0') err_style+='font-weight: bold;'; 

   template_error.options[i].setAttribute('style',err_style); }}  

    if(error_selected_id!=""){ 

      for (var i=0; i<template_error_name.length; i++) { 

         if(template_error.options[i].value==error_selected_id){  

     template_error.selectedIndex=i;}} 

  error_selected_id=""; } 

    if(add_del_st_error==1){select_parameter(); }  

    if(add_del_err_or_tmpl==1){ add_del_err_or_tmpl=0; 

         var error_template_obj=document.getElementById("select_error_template"); 

         var error_template_index=error_template_obj.selectedIndex; 

      error_template=error_template_obj.options[error_template_index].value;  

         template_selected_id=error_template;    

      select_error_template(error_template); 

    }}else alert("status is " + request.status);  }} 

 function update_error_list(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ var error_list = document.getElementById('select_error_list'); 

var otvet=request.responseText.split("|"); 

   var error_list_name=otvet[0].split("~"); 

   var error_list_id=otvet[1].split("~");   

      var error_list_num=otvet[2].split("~");    

      error_list.options.length=0;  

      for (var i=0; i<error_list_name.length; i++) { 

   error_list.options[i]=new Option(error_list_name[i],error_list_id[i]); 

   var list_style='';    

   if (error_list_num[i]=='0') list_style+='font-weight: bold;'; 

   error_list.options[i].setAttribute('style',list_style);  } 

    if(error_list_selected_id!=""){ 

      for (var i=0; i<error_list_name.length; i++) { 

         if(error_list.options[i].value==error_list_selected_id){  

     error_list.selectedIndex=i; 

     error_list_selected_id="";}}} 

        if(add_del_st_error==1){ 

      var k=document.getElementById("select_error").selectedIndex; 

      if(k!=-1){ 

error_selected_id=document.getElementById("select_error").options[k].value; 

           var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

           var block_index=block_obj.selectedIndex; 

           var block=block_obj.options[block_index].value; 

           select_error(block);    } 

       else{ var tmpl_obj=document.getElementById("select_error_template"); 

            var tmpl_index=tmpl_obj.selectedIndex; 

            var tmpl=tmpl_obj.options[tmpl_index].value; 

            select_template_error(tmpl);    }}   

     else{ document.getElementById("select_student_error").options.length=0; }   

     }else alert("status is " + request.status);  }} 

 function update_parameter(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var parameter = document.getElementById('select_parameter'); 

var otvet=request.responseText.split("|"); 

    var parameter_name=otvet[0].split("~"); 

    var parameter_id=otvet[1].split("~");  

    var parameter_num=otvet[2].split("~");  

       parameter.options.length=1;  

      for (var i=0; i<parameter_name.length; i++) { 

   parameter.options[i+1]=new Option(parameter_name[i],parameter_id[i]); 

   var parameter_style='';    

   if (parameter_num[i]=='0') parameter_style+='font-weight: bold;'; 
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parameter.options[i+1].setAttribute('style',parameter_style);} 

    if(parameter_selected_id!=""){ 

      for (var i=0; i<parameter_name.length; i++) { 

         if(parameter.options[i+1].value==parameter_selected_id){  

     parameter.selectedIndex=i+1; 

     parameter_selected_id="";}}} 

    else{if(add_del_st_error==1){add_del_st_error=0;} 

         else {select_year();} }  

     }else alert("status is " + request.status);  }} 

 function update_student_error(){     

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var student_error_list = 

document.getElementById('select_student_error'); 

var otvet=request.responseText.split("|"); 

    var student_error_list_name=otvet[0].split("~"); 

    var student_error_list_id=otvet[1].split("~");   

       var student_error_list_block_name=otvet[2].split("~");   

       var student_error_list_parameter_name=otvet[3].split("~");  

    var student_error_list_parameter_id=otvet[4].split("~");  

       student_error_list.options.length=0; 

       for (var i=0; i<student_error_list_name.length; i++) { 

student_error_list_block_name[i]=student_error_list_block_name[i].replace('...',student_error_list_parameter_name[i]); 

   student_error_list.options[i]=new Option('',student_error_list_id[i]); 

   student_error_list.options[i].innerHTML=i+1+')<span style="font-style:italic;font-weight: 

bold;">'+student_error_list_block_name[i]+'</span>.'+student_error_list_name[i]; 

 student_error_list.options[i].setAttribute('title',student_error_list.options[i].text); 

student_error_list.options[i].setAttribute('name',student_error_list_parameter_id[i]); 

    } 

    if(student_error_selected_id.length!=0){ 

      for (var i=0; i<student_error_list_name.length; i++) 

{if((student_error_list.options[i].value==student_error_selected_id[0])&&(student_error_list.options[i].getAttribute('name'

)==student_error_selected_id[1])){  

     student_error_list.selectedIndex=i; 

     student_error_selected_id.length=0;}}} 

    if(add_del_st_error==1){ 

      var k=document.getElementById("select_error_list").selectedIndex; 

error_list_selected_id=document.getElementById("select_error_list").options[k].value; 

      select_error_list(); 

    }}else alert("status is " + request.status);  }} 

 function update_add_student_error(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ 

      var error_list_obj=document.getElementById("select_error_list"); 

      var error_list_index=error_list_obj.selectedIndex; 

      var error_list=error_list_obj.options[error_list_index].value; 

      student_error_selected_id=request.responseText.split("|"); 

      add_del_st_error=1;    

      select_student_error(error_list); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_delete_student_error(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ 

        var error_list_obj=document.getElementById("select_error_list"); 

        var error_list_index=error_list_obj.selectedIndex; 

        var error_list=error_list_obj.options[error_list_index].value; 

        add_del_st_error=1;   

     select_student_error(error_list); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_delete_error(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var error_template=request.responseText; 

      add_del_err_or_tmpl=1;    

   if(error_template=='0'){ 
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 var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

         var block_index=block_obj.selectedIndex; 

         var block=block_obj.options[block_index].value; 

      block_selected_id=block;     

         select_error(block);} 

    else{ select_template_error(error_template);      

    }}else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_delete_error_template(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){add_del_err_or_tmpl=1; 

         var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

         var block_index=block_obj.selectedIndex; 

         var block=block_obj.options[block_index].value; 

      block_selected_id=block;  

         select_error_template(); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_delete_block(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ 

     var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

     var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

     var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value;    

     select_block(subproblem);   

     document.getElementById("select_error").options.length=0; 

  document.getElementById("select_error_template").options.length=0; 

  document.getElementById("select_template_error").options.length=0; 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_add_error_list(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var id=request.responseText; 

   document.getElementById('select_student_error').setAttribute('name',id); 

   error_list_selected_id=id; 

   select_error_list(); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_add_block(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ 

     var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

     var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

     var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value;    

  block_selected_id=request.responseText; 

     select_block(subproblem);   

     document.getElementById("select_error").options.length=0; 

  document.getElementById("select_error_template").options.length=0; 

  document.getElementById("select_template_error").options.length=0; 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_add_error(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ add_del_err_or_tmpl=1; 

var otvet=request.responseText.split("|"); 

         error_selected_id=otvet[0]; 

         if(otvet[1]=='0'){ 

         var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

         var block_index=block_obj.selectedIndex; 

         var block=block_obj.options[block_index].value; 

      block_selected_id=block;     

         select_error(block);  } 

    else{select_template_error(otvet[1]);      

    }} else alert("status is " + request.status);}}  

function update_add_error_template(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ template_selected_id=request.responseText; 

         add_del_err_or_tmpl=1; 

         var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

         var block_index=block_obj.selectedIndex; 

         var block=block_obj.options[block_index].value; 
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         block_selected_id=block;  

         select_error_template(); 

     }else alert("status is " + request.status);}}  

function update_add_parameter(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){parameter_selected_id=request.responseText; 

       select_parameter(); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_add_subproblem(){ 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){select_subproblem(); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_add_problem(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){select_problem(); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_change_position(){ 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ 

       var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

       var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

       var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value;    

    block_selected_id=request.responseText; 

       select_block(subproblem); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_change_subproblem(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){select_subproblem(); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_change_block(){ 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ 

       var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

       var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

       var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value;  

       block_selected_id=request.responseText;     

       select_block(subproblem); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_change_error(){ 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var otvet=request.responseText.split("|"); 

    error_selected_id=otvet[0]; 

    if(otvet[1]=='0'){ 

         var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

         var block_index=block_obj.selectedIndex; 

         var block=block_obj.options[block_index].value;    

         select_error(block);} 

    else{var error_template_obj=document.getElementById("select_error_template"); 

         var error_template_index=error_template_obj.selectedIndex; 

      error_template=error_template_obj.options[error_template_index].value;     

         select_template_error(error_template);      

    }}else alert("status is " + request.status);}} 

function update_change_error_template(){ 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){template_selected_id=request.responseText; 

       select_error_template(); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_change_parameter(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){parameter_selected_id=request.responseText; 

       select_parameter(); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_change_problem(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){select_problem(); 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_all_errors(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var text="";   

    var block_temple_errors=request.responseText.split("'"); 

    var elem; 
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    var temple_errors; 

    for (var i=0; i<block_temple_errors.length; i++) { 

      elem=block_temple_errors[i].split("~"); 

   temple_errors=elem[1].split("$"); 

   var text2=""; 

   var errors; 

   var temple; 

   for (var j=0; j<temple_errors.length; j++) { 

     elem2=temple_errors[j].split("&"); 

     temple=elem2[0]; 

     errors=elem2[1].split("|"); 

     var text3=""; 

     for (var k=0; k<errors.length; k++) { 

      text3=text3+(j+1)+'.'+(k+1)+'.'+errors[k]+'<br>'; } 

     text2=text2+(j+1)+'.<span style="text-

decoration:underline;">Шаблон:'+temple+'</span><br>'+text3+'<br>';} 

  text=text+'<span style="font-style:italic;font-weight: 

bold;">'+(i+1)+')'+elem[0]+'</b></span><br>'+text2+'<br>';} 

      document.getElementById('div_all_errors').innerHTML=text;   

     }else alert("status is " + request.status); }} 

 function update_year(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ var year_list = document.getElementById('select_year'); 

var otvet=request.responseText.split("|"); 

   var year_name=otvet[0].split(","); 

   var year_id=otvet[1].split(",");    

           for (var i=0; i<year_name.length; i++) { 

       year_list.options[i+1]=new Option(year_name[i],year_id[i]); } 

     }else alert("status is " + request.status);}} 

  function update_year_ocenka(){ 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){ 

   var year_list = document.getElementById('select_year_ocenka_bo'); 

   year_list.options.length=1; 

   var otvet=request.responseText.split("|"); 

   var year_name=otvet[0].split(","); 

   var year_id=otvet[1].split(",");    

   for (var i=0; i<year_name.length; i++) { 

       year_list.options[i+1]=new Option(year_name[i],year_id[i]); 

     }}else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_dbl_error_to_unq(){ 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var otvet=request.responseText; 

    if(otvet){ 

      var otvet=request.responseText.split("|"); 

      var kol=otvet[0].split("~"); 

      var list_name=otvet[1].split("~"); 

   var year=otvet[2].split("~"); 

         var str="Слияние ошибок невозможно,т.к.есть списки с ошибками-дублями. Добавьте шаблоны к 

ошибкам!\n";    

         for (var i=0; i<list_name.length; i++) { 

str=str+(i+1)+")Ошибок:"+kol[i]+",список: "+list_name[i]+",год: "+year[i]+"\n"; }   

         alert(str);} 

       else{     

              var block_obj=document.getElementById("select_block");  

      var block_index=block_obj.selectedIndex; 

         var block=block_obj.options[block_index].value; 

         select_error(block);   

    }}else alert("status is " + request.status);}} 

 function update_change_block_for_err_templ(){ 

     if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var otvet=request.responseText; 

    var new_block_obj=document.getElementById("new_block_id"); 

    var block_obj=document.getElementById("select_block");   
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var kol_err=document.getElementById("select_error").options.length; 

    var kol_tmpl=document.getElementById("select_error_template").options.length; 

    var kol=kol_err+kol_tmpl; 

    if(kol==1){ 

   var old_style=block_obj.options[block_obj.selectedIndex].getAttribute('style'); 

      var new_style=old_style+'font-weight: bold;'; 

   block_obj.options[block_obj.selectedIndex].setAttribute('style',new_style);} 

    block_obj.selectedIndex=-1;  

    for(var i=0; i<block_obj.options.length; i++){ 

       if (block_obj.options[i].value==new_block_obj.innerHTML) block_obj.options[i].selected=true;}  

    var old_style=block_obj.options[block_obj.selectedIndex].getAttribute('style'); 

    var pos=old_style.indexOf('font-weight: bold;'); 

    if(pos!=-1){ 

      var new_style=old_style.substring(0,(pos)); 

      block_obj.options[block_obj.selectedIndex].setAttribute('style',new_style);}     

    select_error(new_block_obj.innerHTML);   

     }else alert("status is " + request.status); }} 

 function update_change_template_for_error(){ 

if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var 

origin_template_obj=document.getElementById("origin_template_id"); 

     var otvet=request.responseText; 

    var new_template_obj=document.getElementById("new_template_id"); 

    var template_obj=document.getElementById("select_error_template"); 

if((origin_template_obj.innerHTML!=0)&&(new_template_obj.innerHTML!=0)){ 

   var kol_err_in_origin_tmpl=document.getElementById("select_template_error").options.length; 

   if(kol_err_in_origin_tmpl==1){ 

     var old_style=template_obj.options[template_obj.selectedIndex].getAttribute('style'); 

        var new_style=old_style+'font-weight: bold;'; 

template_obj.options[template_obj.selectedIndex].setAttribute('style',new_style);} 

   template_obj.selectedIndex=-1;     

   for(var i=0; i<template_obj.options.length; i++){ 

     if (template_obj.options[i].value==new_template_obj.innerHTML) 

template_obj.options[i].selected=true; } 

      var old_style=template_obj.options[template_obj.selectedIndex].getAttribute('style'); 

      var pos=old_style.indexOf('font-weight: bold;'); 

      if(pos!=-1){ 

        var new_style=old_style.substring(0,(pos)); 

template_obj.options[template_obj.selectedIndex].setAttribute('style',new_style);}     

            select_template_error(new_template_obj.innerHTML);} 

    else {  if(new_template_obj.innerHTML==0){ 

    var kol_err_in_origin_tmpl=document.getElementById("select_template_error").options.length; 

     if(kol_err_in_origin_tmpl==1){ 

       var old_style=template_obj.options[template_obj.selectedIndex].getAttribute('style'); 

          var new_style=old_style+'font-weight: bold;'; 

       template_obj.options[template_obj.selectedIndex].setAttribute('style',new_style); }    

     template_obj.selectedIndex=-1; 

document.getElementById("select_template_error").options.length=0; 

    var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

           var block_index=block_obj.selectedIndex; 

          var block=block_obj.options[block_index].value; 

     select_error(block); } 

   else { var error_obj=document.getElementById("select_error"); 

     for(var i=0; i<error_obj.options.length; i++){ 

       if (error_obj.options[i].value==error_selected_id) { 

      error_obj.remove(i); 

      break;}}         

     for(var i=0; i<template_obj.options.length; i++){ 

       if (template_obj.options[i].value==new_template_obj.innerHTML) 

template_obj.options[i].selected=true;} 

        
 

 
 

 

 
 



 

 

 

166 
 

var old_style=template_obj.options[template_obj.selectedIndex].getAttribute('style'); 

        var pos=old_style.indexOf('font-weight: bold;'); 

        if(pos!=-1){ var new_style=old_style.substring(0,(pos)); 

template_obj.options[template_obj.selectedIndex].setAttribute('style',new_style); }     

    select_template_error(new_template_obj.innerHTML); }} 

     document.getElementById("origin_template_id").innerHTML="";  

  document.getElementById("new_template_id").innerHTML="";  

     }else alert("status is " + request.status);}} 

function update_ocenka_bo(){ 

  if(request.readyState==4) {if(request.status==200){var otvet=request.responseText.split("|"); 

  var bes_err=Number(otvet[0]); 

  var tmpl=Number(otvet[1]); 

  var all_err=Number(otvet[2]); 

     document.getElementById('input_err_bo').value=bes_err+tmpl; 

  document.getElementById('input_bes_err').value=bes_err; 

  document.getElementById('input_tmpl').value=tmpl; 

  document.getElementById('input_err_protokol').value=all_err; 

  var part=parseFloat((bes_err+tmpl)/all_err).toFixed(2) 

  document.getElementById('input_part').value=part; 

 }else alert("status is " + request.status);}}  

function select_subject(){ 

document.getElementById('input_problem').value=""; 

 document.getElementById('input_problem').name=""; 

 document.getElementById('input_problem').title=""; 

 createRequest(); 

 var url="scripts/select_subject.php"; 

 request.open("GET", url, true); 

 request.onreadystatechange = update_subject; 

 request.send(null); }  

 function select_problem_type(){ 

 createRequest(); 

 var url="scripts/select_problem_type.php"; 

 request.open("GET", url, true); 

 request.onreadystatechange = update_problem_type; 

 request.send(null);}  

 function select_problem(){ 

 var subject_index=document.getElementById('select_subject').selectedIndex; 

  var problem_type_index=document.getElementById('select_problem_type').selectedIndex; 

  if((subject_index!=0)&&(problem_type_index!=0)){ 

    createRequest(); 

    var subject=document.getElementById('select_subject').options[subject_index].value; 

    var problem_type=document.getElementById('select_problem_type').options[problem_type_index].value;  

    var 

url="scripts/select_problem.php?subject="+encodeURIComponent(subject)+"&problem_type="+encodeURIComponent(pr

oblem_type); 

    request.open("GET", url, true); 

    request.onreadystatechange = update_problem; 

    request.send(null);  }   

    else { clear_content(); } 

   document.getElementById('select_block').options.length=0; 

   document.getElementById('select_error').options.length=0; 

   document.getElementById('select_parameter').options.length=1; 

   document.getElementById('select_error_template').options.length=0; 

   document.getElementById('select_template_error').options.length=0; 

   document.getElementById('select_error_list').options.length=0; 

   document.getElementById('select_student_error').options.length=0; 

   document.getElementById('div_id').innerHTML=""; }  

 function select_subproblem(){ 

   createRequest(); 
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var problem=document.getElementById('input_problem').name; 

   var url="scripts/select_subproblem.php?problem="+encodeURIComponent(problem); 

   request.open("GET", url, true); 

   request.onreadystatechange = update_subproblem; 

   request.send(null); }  

 function select_block(subproblem){ 

   if(subproblem!="-1"){ 

    createRequest(); 

    var url="scripts/select_block.php?subproblem="+encodeURIComponent(subproblem); 

    request.open("GET", url, true); 

    request.onreadystatechange = update_block; 

    request.send(null);   } 

   document.getElementById('select_block').options.length=0; 

   if(block_selected_id==""){ 

     document.getElementById('select_error').options.length=0; 

     document.getElementById('select_parameter').options.length=1; 

     document.getElementById('select_error_template').options.length=0; 

     document.getElementById('select_template_error').options.length=0; 

     document.getElementById('select_error_list').options.length=0; 

     document.getElementById('select_student_error').options.length=0; 

     document.getElementById('div_id').innerHTML="";}} 

 function select_error(block){ 

   document.getElementById("select_template_error").options.length=0; 

   createRequest(); 

   var url="scripts/select_error.php?block="+encodeURIComponent(block); 

   request.open("GET", url, true); 

   request.onreadystatechange = update_error; 

   request.send(null); } 

 function select_error_template(){ 

   var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

   var block_index=block_obj.selectedIndex;  

   var block=block_obj.options[block_index].value; 

   createRequest(); 

   var url="scripts/select_error_template.php?block="+encodeURIComponent(block); 

   request.open("GET", url, true); 

   request.onreadystatechange = update_error_template; 

   request.send(null); } 

 function select_template_error(error_template){ 

   createRequest(); 

   var url="scripts/select_template_error.php?error_template="+encodeURIComponent(error_template); 

   request.open("GET", url, true); 

   request.onreadystatechange = update_template_error; 

   request.send(null); } 

 function select_error_list(){ 

   var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

   var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

   var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value; 

var year_obj=document.getElementById("select_year"); 

   var year_index=year_obj.selectedIndex; 

   var year=year_obj.options[year_index].value; 

   document.getElementById("select_error_list").options.length=0; 

   if((subproblem!="-1")&&(year!="-1")){ 

   createRequest(); 

   var 

url="scripts/select_error_list.php?subproblem="+encodeURIComponent(subproblem)+"&year="+encodeURIComponent(y

ear); 

   request.open("GET", url, true); 

   request.onreadystatechange = update_error_list; 

   request.send(null);   }} 

 function select_parameter(){    
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var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

   var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

   var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value; 

   if(subproblem!="-1"){createRequest(); 

   var url="scripts/select_parameter.php?subproblem="+encodeURIComponent(subproblem); 

   request.open("GET", url, true); 

   request.onreadystatechange = update_parameter; 

   request.send(null);   }} 

 function select_student_error(error_list){ 

   document.getElementById("div_id").innerHTML=""; 

   createRequest(); 

   var student_error_list=document.getElementById("select_student_error"); 

   student_error_list.options.length=0; 

   var url="scripts/select_student_error.php?error_list="+encodeURIComponent(error_list); 

   request.open("GET", url, true); 

   request.onreadystatechange = update_student_error; 

   request.send(null);  } 

 function add_error_list(){ 

   var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

  var year_obj=document.getElementById("select_year"); 

     var year_index=year_obj.selectedIndex; 

     var year=year_obj.options[year_index].value; 

     if((subproblem_obj.value!="-1")&&(year!="-1")){ 

       var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

       var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value; 

       var error_list_name = prompt('Введите название списка'); 

       if (error_list_name){createRequest(); 

         var 

url="scripts/add_error_list.php?subproblem="+encodeURIComponent(subproblem)+"&error_list_name="+encodeURICo

mponent(error_list_name)+"&year="+encodeURIComponent(year); 

         request.open("GET", url, true); 

         request.onreadystatechange = update_add_error_list; 

         request.send(null);}}}  

 function add_student_error(type){ 

   var error_obj=""; 

   if(type==0) error_obj=document.getElementById("select_error"); 

   else  error_obj=document.getElementById("select_template_error"); 

   var error_index=error_obj.selectedIndex;   

   var error_list_obj=document.getElementById("select_error_list"); 

   var error_list_index=error_list_obj.selectedIndex;    

   if((error_index!=-1)&&(error_list_index!=-1)){ 

     var error=error_obj.options[error_index].value; 

     var error_list=error_list_obj.options[error_list_index].value; 

     var parameter_obj=document.getElementById("select_parameter"); 

     var parameter_index=parameter_obj.selectedIndex; 

     var parameter=""; 

     if(parameter_index!=0)  parameter=parameter_obj.options[parameter_index].value;   

     else parameter=0; 

  parameter_obj.selectedIndex=0; 

     createRequest(); 

     var 

url="scripts/add_student_error.php?error="+encodeURIComponent(error)+"&error_list="+encodeURIComponent(error_li

st)+"&parameter="+encodeURIComponent(parameter); 

     request.open("GET", url, true); 

     request.onreadystatechange = update_add_student_error; 

     request.send(null);}} 

 function delete_student_error(){ 

   var student_error_obj=document.getElementById("select_student_error"); 

   var student_error_index=student_error_obj.selectedIndex;  

   if(student_error_index!=-1){ 
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var student_error=student_error_obj.options[student_error_index].value; 

     var error_list_obj=document.getElementById("select_error_list"); 

     var error_list_index=error_list_obj.selectedIndex; 

     var error_list=error_list_obj.options[error_list_index].value; 

  var parameter=student_error_obj.options[student_error_index].getAttribute('name'); 

     createRequest(); 

     var 

url="scripts/delete_student_error.php?student_error="+encodeURIComponent(student_error)+"&error_list="+encodeURI

Component(error_list)+"&parameter="+encodeURIComponent(parameter); 

     request.open("GET", url, true); 

     request.onreadystatechange = update_delete_student_error; 

     request.send(null); }} 

 function delete_error(type){ 

   var error_template=""; 

   var obj; 

   if(type==0) { 

     error_template="0"; 

     obj=document.getElementById("select_error");}   

   else{if(type==1){var error_template_obj=document.getElementById("select_error_template"); 

         var error_template_index=error_template_obj.selectedIndex; 

      error_template=error_template_obj.options[error_template_index].value; 

         obj=document.getElementById("select_template_error");}} 

   var obj_index=obj.selectedIndex; 

   if(obj_index!=-1){ var err_style=obj.options[obj_index].getAttribute('style'); 

  if(err_style.indexOf('font-weight: bold;')!=-1){ 

    var result=confirm('Удалить ошибку: "'+obj.options[obj_index].getAttribute('title')+'"?'); 

    if(result==true){var error=obj.options[obj_index].value;  

         createRequest(); 

         var 

url="scripts/delete_error.php?error="+encodeURIComponent(error)+"&error_template="+encodeURIComponent(error_te

mplate); 

         request.open("GET", url, true); 

         request.onreadystatechange = update_delete_error; 

         request.send(null); }}   

  else alert('Эту ошибку удалить нельзя,т.к. она есть в протоколах проверки работ!'); } 

   else alert('Выделите ошибку!');} 

 function delete_error_template(){ 

   var tmpl_obj=document.getElementById("select_error_template"); 

   var tmpl_index=tmpl_obj.selectedIndex; 

   if(tmpl_index!=-1){   

  var tmpl_style=tmpl_obj.options[tmpl_index].getAttribute('style'); 

  if(tmpl_style.indexOf('font-weight: bold;')!=-1){ 

    var result=confirm('Удалить шаблон: "'+tmpl_obj.options[tmpl_index].getAttribute('title')+'"?'); 

    if(result==true){var tmpl=tmpl_obj.options[tmpl_index].value;  

         createRequest(); 

         var url="scripts/delete_error_template.php?error_template="+encodeURIComponent(tmpl); 

         request.open("GET", url, true); 

         request.onreadystatechange = update_delete_error_template; 

         request.send(null);}}   

  else alert('Этот шаблон удалить нельзя,т.к.для него есть шаблонные ошибки!'); } 

   else alert('Выделите шаблон!');  } 

 function delete_block(){ 

   var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

   var block_index=block_obj.selectedIndex; 

   if(block_index!=-1){var block_style=block_obj.options[block_index].getAttribute('style'); 

  if(block_style.indexOf('font-weight: bold;')!=-1){ 

    var result=confirm('Удалить блок: "'+block_obj.options[block_index].getAttribute('title')+'"?'); 

    if(result==true){var block=block_obj.options[block_index].value;  

         createRequest(); 
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var url="scripts/delete_block.php?block="+encodeURIComponent(block); 

         request.open("GET", url, true); 

         request.onreadystatechange = update_delete_block; 

         request.send(null);}}   

  else alert('Этот блок удалить нельзя,т.к.для него есть ошибки/шаблоны!');} 

   else alert('Выделите блок!'); } 

 function generate_list(){ 

  var student_error_obj=document.getElementById("select_student_error"); 

  var generated_list="<span><ul style='list-style-type: none;'>"; 

  for (var i=0; i<student_error_obj.options.length; i++) { 

     generated_list+="<li>"+student_error_obj.options[i].innerHTML+"</li><br>";  } 

document.getElementById("div_id").innerHTML=generated_list+"</ul></span>"; } 

 function show_check(){ 

  document.getElementById('problem_subproblem').className='show';  

  document.getElementById('subproblem+').className='show'; 

  document.getElementById('edit_bo').className='show';   

  document.getElementById('check').className='show'; 

  document.getElementById('div_problem').className='show'; 

  document.getElementById('div_problem').className='show'; 

  document.getElementById('move_t_err').className='show'; 

  document.getElementById('move_err').className='show'; 

  document.getElementById('operate_err').className='hide'; 

  document.getElementById('operate_template').className='hide'; 

  document.getElementById('operate_template_error').className='hide'; 

  document.getElementById('select_subproblem').size=1; 

  document.getElementById('operate_subproblem').className='hide'; 

  document.getElementById('operate_problem').className='hide'; 

  document.getElementById('operate_block').className='hide'; 

  document.getElementById('operate_parameter').className='hide'; 

  document.getElementById('div_all_err_btn').className='hide'; 

  document.getElementById('div_ocenka_bo').className='hide'; 

  document.getElementById('problem+').style.display='inline-block'; 

  color_sel_btn('btn_check'); } 

 function show_create_bo(){ 

 document.getElementById('edit_bo').className='hide'; 

 document.getElementById('check').className='hide'; 

 document.getElementById('problem_subproblem').className='show'; 

 document.getElementById('problem_subproblem').style.display='inline-block'; 

 document.getElementById('subproblem+').className='show'; 

 document.getElementById('select_subproblem').size=10; 

 document.getElementById('operate_subproblem').className='show_block'; 

 document.getElementById('operate_problem').className='show_block'; 

 document.getElementById('div_all_err_btn').className='hide'; 

 document.getElementById('div_ocenka_bo').className='hide'; 

 document.getElementById('problem+').style.display='block'; 

 color_sel_btn('btn_problem'); }  

 function show_edit_bo(){ 

  document.getElementById('problem_subproblem').className='show';  

  document.getElementById('problem_subproblem').style.display='inline-block'; 

  document.getElementById('subproblem+').className='show'; 

  document.getElementById('check').className='hide'; 

  document.getElementById('edit_bo').className='show'; 

  document.getElementById('div_problem').className='show'; 

  document.getElementById('select_subproblem').size=1; 

  document.getElementById('operate_subproblem').className='hide'; 

  document.getElementById('operate_problem').className='hide'; 

  document.getElementById('move_t_err').className='hide'; 

  document.getElementById('move_err').className='hide'; 

  document.getElementById('operate_err').className='show'; 

  document.getElementById('operate_template').className='show'; 
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document.getElementById('operate_template_error').className='show'; 

  document.getElementById('operate_block').className='show'; 

  document.getElementById('operate_parameter').className='show'; 

  document.getElementById('div_all_err_btn').className='show'; 

  document.getElementById('problem+').style.display='inline-block'; 

  color_sel_btn('btn_subpr');  } 

function show_ocenka_bo(){ 

 document.getElementById('div_ocenka_bo').className='show'; 

 document.getElementById('edit_bo').className='hide'; 

 document.getElementById('check').className='hide'; 

document.getElementById('operate_problem').className='hide'; 

 document.getElementById('div_all_err_btn').className='hide'; 

 color_sel_btn('btn_effect'); 

 select_year_ocenka();} 

 function add_block(){ 

   var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

   var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

   if((subproblem_index)&&(subproblem_index!=0)){ 

     var block_name = prompt('Введите название блока'); 

     if(block_name){var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value; 

   createRequest(); 

      var 

url="scripts/add_block.php?subproblem="+encodeURIComponent(subproblem)+"&block_name="+encodeURIComponent

(block_name); 

   request.open("GET", url, true); 

      request.onreadystatechange = update_add_block; 

      request.send(null); }}} 

  function add_error(type){ 

   var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

   var block_index=block_obj.selectedIndex;  

   if(block_index!=-1){ 

     var error_template=""; 

     var block=""; 

     if (type==0){ 

       error_template="0";} 

     else{var error_template_obj=document.getElementById("select_error_template"); 

       var error_template_index=error_template_obj.selectedIndex; 

    error_template=error_template_obj.options[error_template_index].value; 

    var error_template_text=error_template_obj.options[error_template_index].title;  } 

     var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

     var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

     block=block_obj.options[block_index].value; 

  if(error_template!=""){ 

       var error_name = prompt('Введите текст ошибки',error_template_text ); 

       if(error_name){ 

     var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value; 

      createRequest(); 

         var 

url="scripts/add_error.php?subproblem="+encodeURIComponent(subproblem)+"&error_name="+encodeURIComponent(

error_name)+"&block="+encodeURIComponent(block)+"&error_template="+encodeURIComponent(error_template); 

      request.open("GET", url, true); 

         request.onreadystatechange = update_add_error; 

         request.send(null);}}}} 

 function add_error_template(){ 

   var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

   var block_index=block_obj.selectedIndex; 

   if(block_index!=-1){var error_template_name = prompt('Введите текст шаблона ошибок'); 

     if(error_template_name){ 

   var block=block_obj.options[block_index].value; 

      document.getElementById("select_template_error").options.length=0; 
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createRequest(); 

var 

url="scripts/add_error_template.php?&block="+encodeURIComponent(block)+"&error_template_name="+encodeURICo

mponent(error_template_name); 

    request.open("GET", url, true); 

       request.onreadystatechange = update_add_error_template; 

       request.send(null);  }}} 

 function add_parameter(){ 

 var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

 var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

   if(subproblem_index>0){ 

     var parameter_name = prompt('Введите параметр'); 

  if(parameter_name){ 

    var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value; 

    createRequest(); 

       var 

url="scripts/add_parameter.php?&subproblem="+encodeURIComponent(subproblem)+"&parameter_name="+encodeURI

Component(parameter_name); 

    request.open("GET", url, true); 

       request.onreadystatechange = update_add_parameter; 

       request.send(null);}}} 

 function add_problem(){ 

  var subject_obj=document.getElementById('select_subject');  

  var subject_index=subject_obj.selectedIndex; 

  var problem_type_obj=document.getElementById('select_problem_type'); 

  var problem_type_index=problem_type_obj.selectedIndex; 

  if((subject_index!=0)&&(problem_type_index!=0)){   

   var problem=document.getElementById('input_problem').name; 

   if(problem==""){ 

       var subject=subject_obj.options[subject_index].value; 

    var problem_type=problem_type_obj.options[problem_type_index].value; 

       var problem_name = prompt('Введите имя'); 

    if(problem_name){createRequest(); 

         var 

url="scripts/add_problem.php?&subject="+encodeURIComponent(subject)+"&problem_type="+encodeURIComponent(pr

oblem_type)+"&problem_name="+encodeURIComponent(problem_name); 

   request.open("GET", url, true); 

         request.onreadystatechange = update_add_problem; 

         request.send(null);}} 

   else alert('Задача уже создана!'); } 

  else alert('Выберите дисциплину,тип задачи и введите название!');} 

 function add_subproblem(){ 

 var problem=document.getElementById('input_problem').name; 

  if(problem!=""){var subproblem_name = prompt('Введите подзадачу'); 

   if(subproblem_name){createRequest();    

     var 

url="scripts/add_subproblem.php?problem="+encodeURIComponent(problem)+"&subproblem_name="+encodeURIComp

onent(subproblem_name); 

     request.open("GET", url, true); 

     request.onreadystatechange = update_add_subproblem; 

     request.send(null);}}} 

 function change_position(change,type){ 

  if (type=='block'){var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

   var block_index=block_obj.selectedIndex; 

   if(block_index!=-1){var max_index=block_obj.options.length-1; 

     if(!(( (block_index==0)&&(change==-1) )||( (block_index==max_index)&&(change==1) ))){ 

     var block=block_obj.options[block_index].value; 

  var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

     var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

  var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value; 
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createRequest(); 

var 

url="scripts/change_position.php?block="+encodeURIComponent(block)+"&change="+encodeURIComponent(change)+"

&subproblem="+encodeURIComponent(subproblem); 

     request.open("GET", url, true); 

     request.onreadystatechange = update_change_position; 

     request.send(null);}}}} 

 function change_subproblem(){ 

   var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

   var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

   var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value; 

   var subproblem_old_name=subproblem_obj.options[subproblem_index].innerHTML; 

   if((subproblem_index)&&(subproblem_index!=0)){ 

   var subproblem_name = prompt('Введите новое название подзадачи',subproblem_old_name); 

   if(subproblem_name){var 

url="scripts/change_subproblem.php?subproblem="+encodeURIComponent(subproblem)+"&subproblem_name="+encode

URIComponent(subproblem_name); 

     request.open("GET", url, true); 

     request.onreadystatechange = update_change_subproblem; 

     request.send(null);}}} 

 function change_block(){ 

   var block_obj=document.getElementById("select_block"); 

   var block_index=block_obj.selectedIndex; 

   var block=block_obj.options[block_index].value; 

   var block_old_name=block_obj.options[block_index].innerHTML; 

   if(block_index!=-1){ 

   var block_name = prompt('Введите новое название блока',block_old_name); 

   if(block_name){var 

url="scripts/change_block.php?block="+encodeURIComponent(block)+"&block_name="+encodeURIComponent(block_n

ame); 

     request.open("GET", url, true); 

     request.onreadystatechange = update_change_block; 

     request.send(null);}}} 

 function change_error(type){ 

   if (type==0) var error_obj=document.getElementById("select_error"); 

   else var error_obj=document.getElementById("select_template_error"); 

   var error_index=error_obj.selectedIndex; 

   var error=error_obj.options[error_index].value; 

   var error_old_name=error_obj.options[error_index].innerHTML; 

   if(error_index!=-1){ 

     var error_name = prompt('Введите новое название ошибки',error_old_name); 

     if(error_name){var 

url="scripts/change_error.php?error="+encodeURIComponent(error)+"&error_name="+encodeURIComponent(error_nam

e)+"&error_type="+encodeURIComponent(type); 

       request.open("GET", url, true); 

       request.onreadystatechange = update_change_error; 

       request.send(null);}}} 

 function change_error_template(){ 

   var error_template_obj=document.getElementById("select_error_template"); 

   var error_template_index=error_template_obj.selectedIndex; 

   var error_template=error_template_obj.options[error_template_index].value; 

   var error_template_old_name=error_template_obj.options[error_template_index].innerHTML;    

   if(error_template_index!=-1){ 

     var error_template_name = prompt('Введите новый текст шаблона ошибок',error_template_old_name); 

     if(error_template_name){createRequest(); 

       var 

url="scripts/change_error_template.php?&error_template="+encodeURIComponent(error_template)+"&error_template_na

me="+encodeURIComponent(error_template_name); 

    request.open("GET", url, true); 

       request.onreadystatechange = update_change_error_template; 
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  request.send(null);}}} 

 function change_parameter(){ 

   var parameter_obj=document.getElementById("select_parameter"); 

   var parameter_index=parameter_obj.selectedIndex; 

   var parameter=parameter_obj.options[parameter_index].value; 

   var parameter_old_name=parameter_obj.options[parameter_index].innerHTML;     

   if(parameter_index>0){ 

     var parameter_name = prompt('Введите новое имя параметра',parameter_old_name); 

  if(parameter_name){createRequest(); 

       var 

url="scripts/change_parameter.php?&parameter="+encodeURIComponent(parameter)+"&parameter_name="+encodeURI

Component(parameter_name); 

    request.open("GET", url, true); 

       request.onreadystatechange = update_change_parameter; 

       request.send(null);}}} 

 function change_problem(){ 

   var problem_obj=document.getElementById('input_problem'); 

   var problem=problem_obj.name; 

   var problem_old_name=problem_obj.title;  

   if(problem!=""){var problem_name = prompt('Введите новое имя задачи',problem_old_name); 

  if(problem_name){createRequest(); 

       var 

url="scripts/change_problem.php?&problem="+encodeURIComponent(problem)+"&problem_name="+encodeURICompo

nent(problem_name); 

    request.open("GET", url, true); 

       request.onreadystatechange = update_change_problem; 

       request.send(null);}}} 

function select_all_errors(){ 

   var subproblem_obj=document.getElementById("select_subproblem"); 

   var subproblem_index=subproblem_obj.selectedIndex; 

   if((subproblem_index)&&(subproblem_index!=0)){ 

     var subproblem=subproblem_obj.options[subproblem_index].value; 

     createRequest(); 

     var url="scripts/select_all_errors.php?&subproblem="+encodeURIComponent(subproblem); 

     request.open("GET", url, true); 

     request.onreadystatechange = update_all_errors; 

     request.send(null);}} 

function del_selection(del_div_sel){ 

  if(del_div_sel=='select_error_template'){ 

    document.getElementById("select_template_error").options.length=0;} 

  document.getElementById(del_div_sel).options.selectedIndex=-1;} 

 function select_year(){createRequest(); 

  var url="scripts/select_year.php"; 

  request.open("GET", url, true); 

  request.onreadystatechange = update_year; 

  request.send(null);}  

 function select_year_ocenka(){var problem=document.getElementById('input_problem').name; 

  if(problem!=""){createRequest(); 

    var url="scripts/select_year_ocenka.php?&problem="+encodeURIComponent(problem); 

    request.open("GET", url, true); 

    request.onreadystatechange = update_year_ocenka; 

    request.send(null);}} 

 function show_modal_change_template(err_type){ 

   var error_obj; 

   if(err_type==0) error_obj=document.getElementById("select_error"); 

   else error_obj=document.getElementById("select_template_error"); 

   var error_index=error_obj.selectedIndex; 

   var template_obj=document.getElementById("select_error_template");  

  

   if((error_index!=-1)&&(template_obj.options[0].innerHTML!="")) 
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{ document.getElementById("modal1").style.display="block"; 

       var error=error_obj.options[error_index].title; 

    var error_id=error_obj.options[error_index].value; 

    document.getElementById('modal_textarea_error').value=error; 

    document.getElementById('modal_textarea_error').name=error_id; 

       var template_index=template_obj.selectedIndex;  

       var modal_template_obj=document.getElementById("modal_select_error_template");  

       modal_template_obj.options[0]=new Option("-----",0); 

    for (var i=0; i<template_obj.options.length; i++) { 

      modal_template_obj.options[i+1]=new 

Option(template_obj.options[i].innerHTML,template_obj.options[i].value);} 

       if(template_index==-1)  { 

      modal_template_obj.selectedIndex=0; 

      document.getElementById("origin_template_id").innerHTML=0;      } 

       else {modal_template_obj.selectedIndex=template_index+1; 

document.getElementById("origin_template_id").innerHTML=template_obj.options[template_index].value;  }}} 

 function change_template_for_error(){ 

  var origin_template_obj=document.getElementById("origin_template_id"); 

  var modal_template_obj=document.getElementById("modal_select_error_template"); 

  var modal_template_index=modal_template_obj.selectedIndex; 

  var modal_template_id=modal_template_obj.options[modal_template_index].value; 

  if(origin_template_obj.innerHTML!=modal_template_id){ 

    var error_id=document.getElementById('modal_textarea_error').name; 

 var new_template_obj=document.getElementById("new_template_id"); 

 new_template_obj.innerHTML=modal_template_id; 

    error_selected_id=error_id; 

    createRequest(); 

    var 

url="scripts/change_template_for_error.php?&modal_template_id="+encodeURIComponent(modal_template_id)+"&error

_id="+encodeURIComponent(error_id); 

    request.open("GET", url, true); 

    request.onreadystatechange = update_change_template_for_error; 

    request.send(null);  } 

  else alert('Шаблон не изменили!'); 

  close_modal(1); } 

 function show_modal_change_block(error_or_template){ 

   var obj; 

   if(error_or_template==0) { 

     obj=document.getElementById("select_error"); 

  document.getElementById("obj_type").innerHTML="Ошибка";}   

   else {obj=document.getElementById("select_error_template"); 

  document.getElementById("obj_type").innerHTML="Шаблон";} 

   var obj_index=obj.selectedIndex; 

    var block_obj=document.getElementById("select_block");  

   if(obj_index!=-1){ document.getElementById("modal2").style.display="block"; 

       var obj_name=obj.options[obj_index].title; 

    var obj_id=obj.options[obj_index].value; 

    document.getElementById('modal_textarea_error/template').value=obj_name; 

    document.getElementById('modal_textarea_error/template').name=obj_id; 

       var block_index=block_obj.selectedIndex;  

       var modal_block_obj=document.getElementById("modal_select_block");  

    for (var i=0; i<block_obj.options.length; i++) { 

      modal_block_obj.options[i]=new Option(block_obj.options[i].innerHTML,block_obj.options[i].value);} 

       modal_block_obj.selectedIndex=block_index; 

document.getElementById("origin_block_id").innerHTML=block_obj.options[block_index].value;}}  

 function change_block_for_err_templ(){ 

   var origin_block_obj=document.getElementById("origin_block_id"); 

   var modal_block_obj=document.getElementById("modal_select_block");   

 var modal_block_index=modal_block_obj.selectedIndex; 
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var modal_block_id=modal_block_obj.options[modal_block_index].value; 

   if(origin_block_obj.innerHTML!=modal_block_id){ 

     var obj_id=document.getElementById('modal_textarea_error/template').name; 

     var obj_type=document.getElementById("obj_type").innerHTML; 

  if(obj_type=="Шаблон") template_selected_id=obj_id; 

  else{ if(obj_type=="Ошибка") error_selected_id=obj_id;} 

  var new_block_obj=document.getElementById("new_block_id"); 

  new_block_obj.innerHTML=modal_block_id; 

     createRequest(); 

     var 

url="scripts/change_block_for_err_templ.php?&modal_block_id="+encodeURIComponent(modal_block_id)+"&obj_type

="+encodeURIComponent(obj_type)+"&obj_id="+encodeURIComponent(obj_id); 

     request.open("GET", url, true); 

     request.onreadystatechange = update_change_block_for_err_templ; 

     request.send(null);} 

   else alert('Блок не изменили!'); 

   document.getElementById("origin_block_id").innerHTML="";     

   close_modal(2);}  

 function show_modal_dbl_error_to_unq(){ 

   var error_obj=document.getElementById("select_error"); 

   if(error_obj.options.length>1) 

   { document.getElementById("modal3_content").style.width="1100px"; 

     document.getElementById("modal3_content").style.height="600px"; 

     document.getElementById("modal3").style.display="block"; 

     var modal_all_error_obj=document.getElementById("modal_select_all_error");  

for (var i=0; i<error_obj.options.length; i++) { 

   modal_all_error_obj.options[i]=new Option(error_obj.options[i].innerHTML,error_obj.options[i].value); 

modal_all_error_obj.options[i].setAttribute('title',error_obj.options[i].innerHTML);}} 

   else alert('Должно быть минимум две ошибки в блоке для слияния!');} 

 function dbl_error_to_unq(){ 

  var obj=document.getElementById('modal_select_dbl_error'); 

  var unq_error_obj=document.getElementById('modal_textarea_unq_error'); 

  var result=[]; 

  var options = obj && obj.options; 

  if((options.length>1)&&(unq_error_obj.value!="")){var conf=confirm('Подтверждаете слияние ошибок?'); 

      if(conf){ 

     for (var i=0; i<options.length; i++){ 

          opt = options[i]; 

       result.push(opt.value); } 

     result.sort(); 

     var min_error_id=result.shift(); 

  var other_errors_id=result.join(','); 

  error_selected_id=min_error_id; 

     createRequest(); 

        var 

url="scripts/dbl_to_unq.php?&min_error_id="+encodeURIComponent(min_error_id)+"&other_errors_id="+encodeURIC

omponent(other_errors_id)+"&unq_error="+encodeURIComponent(unq_error_obj.value); 

     request.open("GET", url, true); 

        request.onreadystatechange = update_dbl_error_to_unq; 

        request.send(null);      

        close_modal(3); }} 

     else alert('Должно быть минимум 2 ошибки для слияния и введено название уникальной ошибки'); } 

 function close_modal(nmbr){ 

   switch(nmbr){ 

     case 1: document.getElementById('modal_textarea_error').value=""; 

       document.getElementById('modal_select_error_template').innerHTML="";    

  case 2:document.getElementById('modal_textarea_error/template').value=""; 

       document.getElementById('modal_select_block').innerHTML=""; 

    document.getElementById("obj_type").innerHTML="";break; 
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case 3:document.getElementById('modal_select_all_error').innerHTML=""; 

       document.getElementById('modal_select_dbl_error').innerHTML=""; 

       document.getElementById('modal_textarea_unq_error').value="";break;} 

   document.getElementById("modal"+nmbr).style.display=""; } 

function getSelectValues(select_obj) { 

  var result1=[]; 

  var result2=[];  

   var elem; 

  var options = select_obj && select_obj.options; 

  for (var i=0;i<options.length;i++){ 

    elem = options[i]; 

    if (elem.selected) {result1.push(elem.value); 

  result2.push(elem.text); }} 

  var result; 

  if(result1.length!=0) result=result1.join('~')+"|"+result2.join('~'); 

  else result=""; 

  return result;} 

 function move_forward_error(){ 

   var modal_all_error_obj=document.getElementById("modal_select_all_error"); 

   var sel_errors=getSelectValues(modal_all_error_obj);  

   if(sel_errors!=""){ 

     var sel_errors_arr=sel_errors.split("|"); 

     var sel_errors_value=sel_errors_arr[0].split('~'); 

     var sel_errors_text=sel_errors_arr[1].split('~'); 

     var modal_dbl_error_obj=document.getElementById("modal_select_dbl_error"); 

     for (var i=0; i<sel_errors_value.length; i++) { 

    var new_opt=new Option(sel_errors_text[i],sel_errors_value[i]); 

    new_opt.setAttribute('title',sel_errors_text[i]);   

    modal_dbl_error_obj.appendChild(new_opt); 

       for (var j=0; j<modal_all_error_obj.options.length; j++) { 

      if(modal_all_error_obj.options[j].value==sel_errors_value[i]){ 

   modal_all_error_obj.remove(j);break; }}}}  

  else alert("Выделите ошибку-дубль!"); } 

 function move_back_error(){ 

   var modal_dbl_error_obj=document.getElementById("modal_select_dbl_error"); 

   var sel_errors=getSelectValues(modal_dbl_error_obj);  

   if(sel_errors!=""){ var sel_errors_arr=sel_errors.split("|"); 

     var sel_errors_value=sel_errors_arr[0].split('~'); 

     var sel_errors_text=sel_errors_arr[1].split('~'); 

     var modal_all_error_obj=document.getElementById("modal_select_all_error"); 

     for (var i=0; i<sel_errors_value.length; i++){ 

    var new_opt=new Option(sel_errors_text[i],sel_errors_value[i]); 

    new_opt.setAttribute('title',sel_errors_text[i]);  

    modal_all_error_obj.appendChild(new_opt); 

       for (var j=0; j<modal_dbl_error_obj.options.length; j++) { 

      if(modal_dbl_error_obj.options[j].value==sel_errors_value[i]){ 

     modal_dbl_error_obj.remove(j);break; }}}}  

   else alert("Выделите ошибку!"); } 

 function copy_error(){ 

   var modal_error_obj=document.getElementById("modal_select_dbl_error"); 

   var modal_error_index=modal_error_obj.selectedIndex; 

   var modal_error=modal_error_obj.options[modal_error_index].value; 

   var modal_error_name=modal_error_obj.options[modal_error_index].innerHTML; 

   if(modal_error_index!=-1){alert(modal_error_name); }} 

 function select_ocenka_bo(){ 

   var year_obj=document.getElementById("select_year_ocenka_bo"); 

   var problem_name=document.getElementById('input_problem').value; 

   if((year_obj.value!="-1")&&(problem_name!="")){ 

     var year_index=year_obj.selectedIndex; 

     var year=year_obj.options[year_index].value; 
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var problem=document.getElementById('input_problem').name; 

  document.getElementById('input_err_bo').value=""; 

  document.getElementById('input_bes_err').value=""; 

  document.getElementById('input_tmpl').value=""; 

  document.getElementById('input_err_protokol').value=""; 

document.getElementById('input_part').value=""; 

     createRequest(); 

     var 

url="scripts/select_ocenka_bo.php?problem="+encodeURIComponent(problem)+"&year="+encodeURIComponent(year); 

     request.open("GET", url, true); 

     request.onreadystatechange = update_ocenka_bo; 

     request.send(null);} 

     else alert('Выберите год!');} 

 function color_sel_btn(btn){ 

   document.getElementById('btn_problem').style.border=""; 

   document.getElementById('btn_subpr').style.border=""; 

   document.getElementById('btn_check').style.border=""; 

   document.getElementById('btn_effect').style.border=""; 

   document.getElementById(btn).style.border="2px solid lightblue";} 

 function clear_content(){ 

  document.getElementById('input_problem').value=""; 

  document.getElementById('input_problem').name=""; 

  document.getElementById('input_problem').title=""; 

  document.getElementById('select_year_ocenka_bo').options.length=1; 

  document.getElementById('input_err_bo').value=""; 

  document.getElementById('input_bes_err').value=""; 

  document.getElementById('input_tmpl').value=""; 

  document.getElementById('input_err_protokol').value=""; 

  document.getElementById('input_part').value=""; 

  var subproblem_list = document.getElementById('select_subproblem'); 

  subproblem_list.options.length=1; }</script> 

<div class="b-container"> <div id="menu_bo"> 

<input type="button" value="Задачи" id="btn_problem" onclick="show_create_bo()">  

<input type="button" value="Справочник" id="btn_subpr" onclick="show_edit_bo()"> 

<input type="button" value="Проверка работы" id="btn_check" onclick="show_check()">  

<input type="button" value="Оценка эффективности" id="btn_effect" onclick="show_ocenka_bo()"> </div> 

<div id="create_bo" class="hide"></div><div id="problem_subproblem" class="hide"> 

<div id="problem+"><fieldset><legend>Задача:</legend> 

Дисциплина: <div id="div_subject" style="display: inline-block; "> 

<select id="select_subject" onchange="select_problem()" style="width: 200px;"> 

<option>------</option></select></div>Тип задачи: <div id="div_problem_type" style="display: inline-block"> 

<select id="select_problem_type" onchange="select_problem()" ><option>------</option></select></div>  

<div id="div_problem" style="display: inline-block" class="show"> 

Название: <input type='text' id='input_problem' title='' name='' style='width: 190px;' disabled></div>  

<div id="operate_problem" class="hide"> 

<input id="btn_change_problem" type="button" value="**" style="width: 30px;" onclick="change_problem();"> 

<input id="btn_add_problem" type="button" value="+" style="width: 30px;" onclick="add_problem()" style="display: 

inline-block; "> 

<input id="btn_delete_problem" type="button" value="-" style="display: inline-block;width: 

30px;" ></div></fieldset></div> 

<div id="subproblem+"  class="hide"><fieldset><legend>Подзадача:</legend> 

<div id="div_subproblem" style="display: inline-block;"> 

<select id="select_subproblem" onchange="select_block(options[selectedIndex].value)" style="width: 250px;"> 

<option value="-1">-------</option></select><div id="operate_subproblem"  class="hide" > 

<input id="btn_change_subproblem" type="button" value="**" style="width: 30px;" onclick="change_subproblem()"> 

<input type="button" value="+" onclick="add_subproblem()"><div id="edit_bo" class="hide"> 

<div id="block_and_parameter" style="display: inline-block;"><fieldset><legend>Блоки+параметр</legend> 

<div><fieldset><legend>Блоки</legend><div id="div_block"><select id="select_block" size="18"  style="width: 400px;" 

onchange="select_error(options[selectedIndex].value)"></select><div id="operate_block" class="hide"> 

<input type="button" value="**"style="display: block;width: 30px;" onclick="change_block();"> 
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<input type="button" value="^" style="display: block;width: 30px;" onclick="change_position(-1,'block')"> 

<input type="button" value="v" onclick="change_position(1,'block')" style="display: block;width: 30px;"> 

<input type="button" value="+" style="display: block;width: 30px;" onclick="add_block()" > 

<input type="button" value="-" style="width: 30px;" onclick="delete_block()"> 

</div></div></fieldset></div><div><fieldset><legend>Параметр</legend> 

<div id="div_parameter"><select id="select_parameter" size="1"  style="width: 300px;"> 

<option>-----------</option></select><div id="operate_parameter" class="hide"> 

<input type="button" value="**" style="width: 30px;" onclick="change_parameter();"> 

<input type="button" value="+" style="width: 30px;" onclick="add_parameter()"> 

<input type="button" value="-" style="width: 30px;"></div></div></fieldset></div></fieldset></div> 

<div id="error_and_template" style="display: inline-block;"> 

<fieldset><legend>Ошибки</legend><div><fieldset><legend>Ошибки бесшаблонные</legend> 

<div id="div_error"> 

<select id="select_error" size="8" style="width: 565px;"onclick="del_selection('select_error_template')";></select> 

<div style="display: inline-block;"> 

<div id="operate_err" class="hide;"><input type="button" value="**" style="display: block;width: 30px;" 

onclick="change_error(0)"> 

<input type="button" value="+" onclick="add_error(0)" style="display: block;width: 30px;"> 

<input type="button" value="-" style="display: block;width: 30px;" onclick="delete_error(0)"> 

<input type="button" value="Ш*" style="display: block;width: 30px;" onclick="show_modal_change_template(0)"> 

<input type="button" value="Б*" style="display: block; width: 30px;" onclick="show_modal_change_block(0)"> 

<input type="button" value="Д*" style="width: 30px;" onclick="show_modal_dbl_error_to_unq()"></div> 

<div id="move_err" class="hide;"><input type="button" value=">>" onclick="add_student_error(0)">  

<div id="div_error_template"> 

<select id="select_error_template" size="5" style="width: 565px;" onclick="del_selection('select_error')" 

onchange="select_template_error(options[selectedIndex].value)"></select> 

<div id="operate_template" class="hide;"> 

<input type="button" value="**" style="display: block;width: 30px;" onclick="change_error_template();"> 

<input type="button" value="+" onclick="add_error_template()" style="display: block;width: 30px;"> 

<input type="button" value="-" style="display: block;width: 30px;" onclick="delete_error_template()"> 

<input type="button" value="Б*" style="width: 30px;" onclick="show_modal_change_block(1)"></div></div> 

<hr><div id="div_template_error"><select id="select_template_error" size="5" style="width: 565px;"></select> 

<div id="operate_template_error" class="hide;"> 

<div style="display: inline-block;"><input type="button" value="**" style="display: block;width: 30px;" 

onclick="change_error(1)"> 

<input type="button" value="+" onclick="add_error(1)" style="display: block;width: 30px;" > 

<input type="button" value="-" style="display: block;width: 30px;" onclick="delete_error(1)"> 

<input type="button" value="Ш*" style="width: 30px;" onclick="show_modal_change_template(1)"></div></div> 

<div id="move_t_err" class="hide;"><input type="button" value=">>" onclick="add_student_error(1)"> </div></br><div 

id="div_all_err_btn" class="hide"> 

<input type="button" value="Вывести все ошибки подзадачи" onclick="select_all_errors()"> 

<div id="div_all_errors" style="background-color: white;"></div></div></div> 

<div id="check" class="hide"><div style="display: inline-block"><fieldset><legend>Списки</legend> 

<div >Учебный год <select id="select_year" onchange="select_error_list()" > 

<option value="-1">------</option></select><br><select id="select_error_list" size="6" style="width: 200px;" 

onchange="select_student_error(options[selectedIndex].value)"></select> 

<div id="operate_error_list"><input type="button" value="**"> 

<input id= "new_error_list_btn" type="button" value="+" onclick="add_error_list()" style="display: block;width: 30px;"> 

<input type="button" value="-" style="width: 30px;"></div></div> </fieldset></div> 

<div style="display: inline-block"><fieldset><legend>Ошибки в списке</legend><div id="div_student_error"> 

<select id="select_student_error" size="7" style="width: 785px;"></select> 

<div id="operate_student_error" style="display: inline-block;"> 

<input type="button" value="-" onclick="delete_student_error()" style="display: block;width: 30px;"> 

<input type="button" value="^" style="display: block;width: 30px;"> 

<input type="button" value="v" style="display: block;width: 30px;"> 

<input type="button" value="Ген" onclick="generate_list()" style="width: 30px;"></div></div></fieldset></div> 

<div id="div_id" style="background-color: white;"></div></div><div class="hide" id="div_ocenka_bo" > 

<div id="div_year_ocenka"><fieldset>Учебный год 

<select id="select_year_ocenka_bo" onchange="select_ocenka_bo()"> 
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<option value="-1">------</option></select></fieldset></div> 

<div><fieldset><legend>Показатели:</legend> 

1)Количество типовых ошибок, введенных в БО:<input type='text' id='input_err_bo' style='width: 50px;'></br></br> 

из них бесшаблонных ошибок:<input type='text' id='input_bes_err'  style='width: 50px;'> шаблонов:<input type='text' 

id='input_tmpl' style='width: 50px;'></br></br>  

2)Общее количество ошибок в протоколах проверки:<input type='text' id='input_err_protokol' style='width: 

50px;'><br></br> 

3)Доля введенных ошибок:<input type='text' id='input_part' style='width: 50px;'></fieldset></div></div></div> 

<div class="b-popup" id="modal1"><div class="b-popup-content"> 

Ошибка:<textarea id="modal_textarea_error" name="" cols="100" rows="4" readonly></textarea> 

<br><br>Шаблон:<select id="modal_select_error_template"> </select> 

<br><br><input type="button" value="OK" onclick="change_template_for_error()">  

<input type="button" value="Отмена" onclick="close_modal(1)">  

<div id="origin_template_id" class="hide"></div><div id="new_template_id" class="hide"></div></div></div> 

<div class="b-popup" id="modal2"><div class="b-popup-content"><div id="obj_type"></div> 

<textarea id="modal_textarea_error/template" cols="100" rows="4" readonly></textarea> 

<br><br>Блок:<select id="modal_select_block"></select> 

<br><br><input type="button" value="OK" onclick="change_block_for_err_templ()">  

<input type="button" value="Отмена" onclick="close_modal(2)"> 

<div id="origin_block_id" class="hide"></div><div id="new_block_id" class="hide"></div></div></div> 

<div class="b-popup" id="modal3"> 

<div class="b-popup-content" id="modal3_content"> 

<div style="display: inline-block;">Ошибки все:<br><select id="modal_select_all_error" multiple size=25 style="width: 

500px;" ></select></div> 

<div style="display: inline-block;">Ошибки-дубли:<br><select id="modal_select_dbl_error" multiple size=25 

style="width: 500px;"></select></div> 

<div style="display: inline-block;"><input type="button" value="**" onclick="copy_error()"></div>  

<div style="padding-left:540px">Ошибка уникальная:<textarea id="modal_textarea_unq_error" name="" cols="80" 

rows="5"></textarea></div> 

<div style="padding-left:500px"><br><br><input type="button" value="OK" onclick="dbl_error_to_unq()">  

<input type="button" value="Отмена" onclick="close_modal(3)"> </div> 

</div></div>  </body>  

<?php $subproblem=$_GET['subproblem']; 

$block_name=$_GET['block_name']; 

$add_date_time=date("Y-m-d H:i:s"); 

$sql0 = "SELECT MAX(position) AS position FROM   block WHERE stage=".$subproblem.""; 

$result=mysql_query($sql0);  

$position=0; 

if ($result) $position=mysql_result($result,0,'position')+1; 

else $position=1; 

$sql = "INSERT INTO block (name,stage,position,stage_template,date_time)  

VALUES('".$block_name."',".$subproblem.",".$position.",0,'".$add_date_time."')"; 

$id=mysql_insert_id(); 

echo $id;?> 

<?php $subproblem=$_GET['subproblem']; 

$block=$_GET['block']; 

$error_name=$_GET['error_name']; 

$error_template=$_GET['error_template']; 

$add_date_time=date("Y-m-d H:i:s"); 

$error_type='0'; 

if($error_template!='0'){ 

  $sql1 ="SELECT * FROM 'error_template' WHERE 'id'=".$error_template; 

  $result1 = mysql_query($sql1); 

  $error_type=mysql_result($result1,0,'error_type'); 

  mysql_free_result($result1);} 

$sql2 = "INSERT INTO error (name,block,stage,error_template,error_type,date_time) 

VALUES('".$error_name."',".$block.",".$subproblem.",".$error_template.",".$error_type.",'".$add_date_time."')";  

mysql_query($sql2); 

$id=mysql_insert_id(); 

echo $id.'|'.$error_template;?> 
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<?php $subproblem=$_GET['subproblem']; 

$error_list_name=$_GET['error_list_name']; 

$year=$_GET['year']; 

$add_date=date("Y:m:d"); 

$add_date_time=date("Y-m-d H:i:s"); 

$sql = "INSERT INTO error_list (stage,name,date,year,date_time)         

VALUES(".$subproblem.",'".$error_list_name."','".$add_date."',".$year.",'".$add_date_time."' )";  

$id=mysql_insert_id(); 

echo $id;?> 

<?php $block=$_GET['block']; 

$error_template_name=$_GET['error_template_name']; 

$add_date_time=date("Y-m-d H:i:s"); 

$sql = "INSERT INTO error_template (name,block,date_time)        

VALUES('".$error_template_name."',".$block.",'".$add_date_time."')";  

$id=mysql_insert_id(); 

echo $id;?> 

<?php $subproblem=$_GET['subproblem']; 

$parameter_name=$_GET['parameter_name']; 

$sql = "INSERT INTO parameter (name,stage) VALUES('".$parameter_name."',".$subproblem.")";  

$id=mysql_insert_id(); 

echo $id;?> 

<?php $subject=$_GET['subject']; 

$problem_type=$_GET['problem_type']; 

$problem_name=$_GET['problem_name']; 

$sql = "INSERT INTO kurs (name,subject,type_of_learning,creator)    

VALUES('".$problem_name."',".$subject.",".$problem_type.",1)";  

$id=mysql_insert_id(); 

echo $id;?> 

<?php $error=$_GET['error']; 

$error_list=$_GET['error_list']; 

$parameter=$_GET['parameter']; 

$add_date_time=date("Y-m-d H:i:s"); 

$sql = "INSERT INTO error_error_list (error,error_list,parameter,date_time)     

VALUES(".$error.",".$error_list.",".$parameter.",'".$add_date_time."')";  

echo $error.'|'.$parameter;?> 

<?php $problem=$_GET['problem']; 

$subproblem_name=$_GET['subproblem_name']; 

$sql = "INSERT INTO stage (name,kurs,stage_template) VALUES('".$subproblem_name."',".$problem.",0)";  

$id=mysql_insert_id(); 

echo $id;?> 

<?php $block_id=$_GET['block']; 

$block_name=$_GET['block_name']; 

$sql = "UPDATE block SET  name='".$block_name."' WHERE id=".$block_id.""; 

echo $block_id;?> 

<?php $modal_block_id=$_GET['modal_block_id']; 

$obj_type=$_GET['obj_type']; 

$obj_id=$_GET['obj_id']; 

if($obj_type=='Ошибка') $sql = "UPDATE 'error' SET 'block'=".$modal_block_id." WHERE id=".$obj_id; 

else {if($obj_type=='Шаблон') $sql = "UPDATE 'error_template' SET 'block'=".$modal_block_id." WHERE 

id=".$obj_id;} 

echo "modal_block_id=".$modal_block_id.", obj_type=".$obj_type.", obj_id=".$obj_id;?> 

<?php $error_id=$_GET['error']; 

$error_name=$_GET['error_name']; 

$error_type=$_GET['error_type']; 

$sql = "UPDATE error SET  name='".$error_name."' WHERE id=".$error_id.""; 

echo $error_id.'|'.$error_type;?> 

<?php $error_template_id=$_GET['error_template']; 

$error_template_name=$_GET['error_template_name']; 

$sql = "UPDATE error_template SET name='".$error_template_name."' WHERE id=".$error_template_id.""; 

echo $error_template_id;?> 
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<?php $parameter_id=$_GET['parameter']; 

$parameter_name=$_GET['parameter_name']; 

$sql = "UPDATE parameter SET name='".$parameter_name."' WHERE id=".$parameter_id.""; 

echo $parameter_id;?> 

<?php $change=$_GET['change']; 

$block=$_GET['block']; 

$subproblem=$_GET['subproblem']; 

$sql0 = "SELECT position FROM   block WHERE id=".$block.""; 

$result=mysql_query($sql0);  

$position_1=mysql_result($result,0,'position'); 

$position_2=$position_1+$change; 

$sql = "UPDATE block SET position=".$position_1." WHERE stage=".$subproblem." AND position=".$position_2.""; 

$sql = "UPDATE block SET position=".$position_2." WHERE id=".$block.""; 

echo $block;?> 

<?php $problem_id=$_GET['problem']; 

$problem_name=$_GET['problem_name']; 

$sql = "UPDATE kurs SET name='".$problem_name."' WHERE id=".$problem_id.""; 

echo $problem_name;?> 

<?php $subproblem_id=$_GET['subproblem']; 

$subproblem_name=$_GET['subproblem_name']; 

$sql = "UPDATE stage SET name='".$subproblem_name."' WHERE id=".$subproblem_id.""; 

echo $subproblem_id;?> 

<?php $modal_template_id=$_GET['modal_template_id']; 

$error_id=$_GET['error_id']; 

if($modal_template_id!=0){ 

  $sql0 ="SELECT 'error_type' AS err_type FROM 'error_template' WHERE 'id'=".$modal_template_id; 

  $result0 = mysql_query($sql0); 

  $error_type=mysql_result($result0,0,'err_type'); 

  mysql_free_result($result0); 

  $sql = "UPDATE 'error' SET 'error_template'=".$modal_template_id.", 'error_type'=".$error_type." WHERE 

id=".$error_id;} 

else $sql = "UPDATE 'error' SET 'error_template'=0 WHERE id=".$error_id;  

echo "modal_template_id=".$modal_template_id.", error_id=".$error_id;?> 

<?php $min_error_id=$_GET['min_error_id']; 

$other_errors_id=$_GET['other_errors_id']; 

$unq_error=$_GET['unq_error']; 

$sql0 = "SELECT kol, err_list_id,  'error_list'.'name' AS list_name, 'year'.'name' AS year FROM  

(SELECT COUNT(*) AS kol,  'error_list' AS err_list_id,  'parameter' AS param 

FROM  'error_error_list'  

WHERE  'error' IN ( ".$min_error_id.",".$other_errors_id." ) GROUP BY  'error_list' ,  'parameter') AS a, 'error_list', 'year'  

WHERE kol>1 AND 'error_list'.'id'=a.err_list_id AND 'error_list'.'year'='year'.'id'"; 

$result0 = mysql_query($sql0); 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result0); 

$x=0; 

$list_name=""; 

$kol=""; 

$year=""; 

while($x<$kol_zapis){$list_name=$list_name.mysql_result($result0,$x,'list_name'); 

 $kol=$kol.mysql_result($result0,$x,'kol'); 

 $year=$year.mysql_result($result0,$x,'year'); 

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$list_name=$list_name.'~'; 

 $kol=$kol.'~'; 

 $year=$year.'~'; }} 

mysql_free_result($result0); 

if($kol_zapis!=0) echo $kol.'|'.$list_name.'|'.$year; 

else{ if($kol_zapis==0){$sql1 = "UPDATE 'error_error_list' SET 'error'=".$min_error_id." WHERE 'error' IN 

(".$other_errors_id.")"; 

  $sql2 = "UPDATE 'error' SET 'name'='".$unq_error."' WHERE 'id'=".$min_error_id;  

  $sql3 = "UPDATE 'error' SET 'status'=1 WHERE 'id' IN (".$other_errors_id.")"; 
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  $result1 = mysql_query($sql1); 

  $my_flag=mysql_affected_rows(); 

  if($my_flag>=0){$result2 = mysql_query($sql2); 

    $result3 = mysql_query($sql3); }}} 

<?php $block=$_GET['block']; 

$sql = "DELETE FROM block WHERE id=".$block;  

<?php $error=$_GET['error']; 

$error_template=$_GET['error_template']; 

$sql = "DELETE FROM error WHERE id=".$error;  

echo $error_template;?> 

<?php $error_template=$_GET['error_template']; 

$sql = "DELETE FROM error_template WHERE id=".$error_template;  

<?php $student_error=$_GET['student_error']; 

$error_list=$_GET['error_list']; 

$parameter=$_GET['parameter']; 

$sql = "DELETE FROM error_error_list WHERE error=".$student_error." AND error_list=".$error_list." AND 

parameter=".$parameter;  

echo 'Удалено!';?> 

<?php $subproblem=$_GET['subproblem']; 

$sql = "SELECT 'error'.'id' AS err_id, 'error'.'name' AS err_name, 'block'.'id' AS bl_id, 'block'.'name' AS bl_name, 

'error'.'error_template' AS err_templ_id,'нет' AS err_templ_name, 'block'.'position' AS pos 

FROM 'error', 'block' WHERE 'error'.'block'='block'.'id' AND 'error'.'error_template'=0 AND 'error'.'status'=0 

AND 'block'.'stage'=".$subproblem." 

UNION SELECT 'error'.'id' AS err_id, 'error'.'name' AS err_name, 'block'.'id' AS bl_id, 'block'.'name' AS bl_name, 

'error'.'error_template' AS err_templ_id, 'error_template'.'name' AS err_templ_name, 'block'.'position' AS pos 

FROM 'error', 'block', 'error_template' WHERE 'error'.'block'='block'.'id' AND 'error'.'error_template'<>0 

AND 'error'.'status'=0 AND 'error'.'error_template'='error_template'.'id' AND 'block'.'stage'=".$subproblem." 

ORDER BY pos,err_templ_id"; 

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$t=""; 

$y=0; 

for($x=0;$x<$kol_zapis;$x++){if(mysql_result($result,$x,'bl_id')!=$t){ 

$block[$y]=mysql_result($result,$x,'bl_name').'(id='.mysql_result($result,$x,'bl_id').')'; 

   $y++; 

   $z=0; 

   $t2=""; } 

 $t=mysql_result($result,$x,'bl_id'); 

if(mysql_result($result,$x,'err_templ_id')!=$t2){  

    $template[$y-1][$z]=mysql_result($result,$x,'err_templ_name').'(id='.mysql_result($result,$x,'err_templ_id').')'; 

 $error[$y-1][$z]=""; 

 $z++; } 

  $t2=mysql_result($result,$x,'err_templ_id'); 

  if( $error[$y-1][$z-1]!="") $error[$y-1][$z-1]=$error[$y-1][$z-

1].'|'.mysql_result($result,$x,'err_name').'(id='.mysql_result($result,$x,'err_id').')';  

else $error[$y-1][$z-1]=mysql_result($result,$x,'err_name').'(id='.mysql_result($result,$x,'err_id').')';  

 $count_z[$y-1]=$z;} 

$text=""; 

for($x=0;$x<count($block);$x++){$text=$text.$block[$x].'~'; 

 $text2=""; 

  for($y=0;$y<$count_z[$x];$y++){ 

    if($y!=$count_z[$x]-1) $text2=$text2.$template[$x][$y].'&'.$error[$x][$y].'$'; 

    else $text2=$text2.$template[$x][$y].'&'.$error[$x][$y]; } 

 if($x!=(count($block)-1)) $text=$text.$text2.''';  

 else  $text=$text.$text2;} 

echo $text;?> 

<?php $subproblem=$_GET['subproblem']; 

$sql = "SELECT 'id' AS bl_id, 'name', (SELECT COUNT(*) FROM 'error', 'block' 

WHERE 'error'.'block'='block'.'id' AND 'error'.'status'<>1 AND 'error'.'error_template'=0 

AND 'error'.'block'= bl_id GROUP BY 'block'.'id') AS kol_bes_err, 
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(SELECT COUNT(*) FROM 'error_template', 'block' WHERE 'error_template'.'block'='block'.'id' 
 

AND 'error_template'.'block'= bl_id GROUP BY 'block'.'id') AS kol_tmpl FROM 'block' 

WHERE 'stage'=".$subproblem." ORDER BY position"; 

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

$kol_bes_err=""; 

$kol_tmpl=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'bl_id'); 

 if(mysql_result($result,$x,'kol_bes_err')=="") $kol_bes_err=$kol_bes_err.'0'; 

 else $kol_bes_err=$kol_bes_err.mysql_result($result,$x,'kol_bes_err'); 

 if(mysql_result($result,$x,'kol_tmpl')=="") $kol_tmpl=$kol_tmpl.'0'; 

 else $kol_tmpl=$kol_tmpl.mysql_result($result,$x,'kol_tmpl'); 

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.'~'; 

 $id=$id.'~'; 

 $kol_bes_err=$kol_bes_err.'~'; 

 $kol_tmpl=$kol_tmpl.'~'; }} 

echo $name.'|'.$id.'|'.$kol_bes_err.'|'.$kol_tmpl;?> 

<?php $block=$_GET['block']; 

$sql = "SELECT 'error'.'id', 'error'.'name', 'error'.'error_type', 'num' 

FROM 'error', (SELECT 'error' AS err, COUNT(*) AS num  FROM 'error_error_list' 

                         GROUP BY 'error_error_list'.'error') AS 'table1' 

WHERE err = 'error'.'id' AND block = ".$block." AND error_template =0 AND status <>1 

UNION SELECT id, name, error_type, 0 FROM error 

WHERE block =".$block." AND error_template =0 AND status <>1 AND id NOT IN (  SELECT distinct error 

FROM error_error_list,error WHERE 'error_error_list'.'error'='error'.'id' AND 'error'.'block' =".$block." 

AND 'error'.'error_template' =0 AND 'error'.'status'<>1) ORDER BY num DESC";   

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

$error_type=""; 

$num=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'id'); 

 $num=$num.mysql_result($result,$x,'num'); 

 $error_type=$error_type.mysql_result($result,$x,'error_type');  

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.'~'; 

 $id=$id.'~'; 

 $error_type=$error_type.'~'; 

 $num=$num.'~'; }} 

echo $name.'|'.$id.'|'.$error_type.'|'.$num;?> 

<?php $subproblem=$_GET['subproblem']; 

$year=$_GET['year']; 

$sql = "SELECT 'id' AS list_id, 'name', (SELECT COUNT(*)  

FROM 'error_error_list', 'error_list' WHERE 'error_error_list'.'error_list'='error_list'.'id' 

AND 'error_list'.'id'= list_id GROUP BY 'error_list'.'id') AS num FROM 'error_list' 

WHERE 'error_list'.'stage'=".$subproblem." AND 'error_list'.'year'=".$year;   

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

$num=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'list_id'); 

 if(mysql_result($result,$x,'num')=="") $num=$num.'0'; 
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 else $num=$num.mysql_result($result,$x,'num'); 

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.'~'; 

 $id=$id.'~'; 

 $num=$num.'~'; }} 

echo $name.'|'.$id.'|'.$num;?> 

<?php $block=$_GET['block']; 

$sql ="SELECT 'error_template'.'id', 'error_template'.'name', 'error_template'.'error_type', COUNT(*) AS num  

FROM 'error', 'error_template' 

WHERE 'error'.'error_template'='error_template'.'id' AND 'error'.'status'<>1 AND 'error'.'block'=".$block." 

GROUP BY 'error_template' UNION SELECT 'id', 'name', 'error_type', 0 FROM 'error_template' 

WHERE 'id' NOT IN (SELECT distinct 'error_template' FROM 'error' WHERE 'error'.'status'<>1 

AND 'error'.'block'=".$block." AND 'error'.'error_template'<>0) AND 'block'=".$block."ORDER BY num DESC"; 

$name=""; 

$id=""; 

$type=""; 

$num=""; 

if ($result){$x=0; 

   $kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

   while($x<$kol_zapis){ 

    $name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

    $id=$id.mysql_result($result,$x,'id'); 

 $type=$type.mysql_result($result,$x,'error_type'); 

 $num=$num.mysql_result($result,$x,'num'); 

    $x++; 

    if($x!=$kol_zapis){$name=$name.'~'; 

    $id=$id.'~'; 

    $type=$type.'~'; 

    $num=$num.'~';    }} 

echo $name.'|'.$id.'|'.$type.'|'.$num;?> 

<?php $problem=$_GET['problem']; 

$year=$_GET['year']; 

function find_simple($res,$kol,$col_name){ 

  $x=0; 

  while($x<$kol){$name[$x]=mysql_result($res,$x,$col_name); 

   $x++; } 

  return $name;} 

$sql1_1="SELECT COUNT(*) AS bes_err FROM 

 (SELECT 'error'.'id' AS err , 'error_list'.'year' AS y, 'error'.'error_template' AS templ FROM 'error_error_list', 'error', 

'error_list' , 'stage' 

WHERE 'error_error_list'.'error'='error'.'id' AND 'error_error_list'.'error_list'='error_list'.'id' 

AND 'error'.'stage'='stage'.'id' AND 'stage'.'kurs'=".$problem." AND 'stage'.'status' <>1 

AND 'error'.'error_template'=0 group by err) AS t1 WHERE y=".$year; 

$sql1_2="SELECT COUNT(*) AS tmpl FROM  

(SELECT templ,y FROM 

 (SELECT 'error'.'id' AS err , 'error_list'.'year' AS y, 'error'.'error_template' AS templ FROM 'error_error_list', 'error', 

'error_list', 'stage' 

WHERE 'error_error_list'.'error'='error'.'id' AND 'error_error_list'.'error_list'='error_list'.'id' 

AND 'error'.'stage'='stage'.'id' AND 'stage'.'kurs'=".$problem." AND 'stage'.'status' <>1 

AND 'error'.'error_template'<>0 GROUP BY err) AS t1  

GROUP BY templ HAVING y =".$year.") AS t2"; 

$sql2="SELECT COUNT(*) AS all_err FROM 'error_error_list', 'error_list', 'stage' 

WHERE 'error_error_list'.'error_list'='error_list'.'id' AND 'stage'.'id'='error_list'.'stage' 

AND 'stage'.'kurs'=".$problem." AND 'stage'.'status'<>1 AND 'error_list'.'year'=".$year; 

$bes_err=""; 

$tmpl=""; 

$all_err=""; 

$result1_1 = mysql_query($sql1_1); 

$bes_err=mysql_result($result1_1,0,'bes_err'); 

mysql_free_result($result1_1); 
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$result1_2 = mysql_query($sql1_2); 

$tmpl=mysql_result($result1_2,0,'tmpl'); 

mysql_free_result($result1_2); 

$result2 = mysql_query($sql2); 

$all_err=mysql_result($result2,0,'all_err'); 

mysql_free_result($result2); 

echo $bes_err."|".$tmpl."|".$all_err; ?> 

<?php $subproblem=$_GET['subproblem']; 

$sql = "SELECT 'id' AS p_id, 'name', (SELECT COUNT(*) FROM 'error_error_list' WHERE 'parameter'= p_id 

GROUP BY 'p_id') AS num FROM 'parameter' WHERE 'stage'=".$subproblem." ORDER BY name";   

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

$num=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'p_id'); 

 if(mysql_result($result,$x,'num')=="") $num=$num.'0'; 

 else $num=$num.mysql_result($result,$x,'num');  

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.'~'; 

 $id=$id.'~'; 

 $num=$num.'~'; }} 

echo $name.'|'.$id.'|'.$num;?> 

<?php $subject=$_GET['subject']; 

$problem_type=$_GET['problem_type']; 

$sql = "SELECT * FROM  kurs WHERE subject=".$subject." AND type_of_learning=".$problem_type.""; 

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'id');  

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.','; 

 $id=$id.','; }} 

echo $name.'|'.$id;?> 

<?php $sql = "SELECT * FROM type_of_learning ORDER BY name"; 

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'id'); 

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.','; 

 $id=$id.','; }} 

echo $name.'|'.$id;?> 

<?php $error_list=$_GET['error_list']; 

$sql = "SELECT 'error_name' AS name,  

             if('parameter_id'=0,'',(SELECT 'parameter'.'name' FROM 'parameter'  

                       WHERE 'parameter'.'id'='parameter_id')) AS parameter_name,  

      'block_name', 'id', parameter_id  FROM( 

              SELECT 'error'.'name' AS error_name, 'error_error_list'.'parameter' AS parameter_id, 'block'.'name' AS 

'block_name', 'error'.'id' AS id 

              FROM 'error', 'error_error_list', 'block' WHERE 'error'.'id'='error_error_list'.'error' 

              AND 'error'.'block'='block'.'id' 

              AND 'error_error_list'.'error_list'=".$error_list." ORDER BY 'block'.'position', 'error'.'id') AS 'table1' "; 

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 
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$name=""; 

$id=""; 

$block_name=""; 

$parameter_name=""; 

$parameter_id=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'id'); 

 $block_name=$block_name.mysql_result($result,$x,'block_name'); 

 $parameter_name=$parameter_name.mysql_result($result,$x,'parameter_name'); 

$parameter_id=$parameter_id.mysql_result($result,$x,'parameter_id');  

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.'~'; 

 $id=$id.'~'; 

 $block_name=$block_name.'~'; 

 $parameter_name=$parameter_name.'~'; 

 $parameter_id=$parameter_id.'~'; }} 

echo $name.'|'.$id.'|'.$block_name.'|'.$parameter_name.'|'.$parameter_id;?> 

<?php $sql = "SELECT * FROM   subject ORDER BY name"; 

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'id'); 

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.','; 

 $id=$id.','; }} 

echo $name.'|'.$id;?> 

<?php $problem=$_GET['problem']; 

$sql = "SELECT * FROM   stage WHERE kurs=".$problem." ORDER BY name"; 

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

$status=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'id'); 

 $status=$status.mysql_result($result,$x,'status'); 

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.'~'; 

 $id=$id.'~'; 

 $status=$status.'~'; }} 

echo $name.'|'.$id.'|'.$status;?> 

<?php $error_template=$_GET['error_template']; 

$sql = "SELECT 'error'.'id' , 'error'.'name' , 'error'.'error_type', 'num' 

        FROM 'error', (SELECT 'error' AS err, COUNT(*) AS num 

                         FROM 'error_error_list' GROUP BY 'error_error_list'.'error') AS 'table1' 

        WHERE err = 'error'.'id' AND error_template =".$error_template." AND status <>1 

        UNION SELECT id, name, error_type, 0  FROM error 

        WHERE error_template =".$error_template." AND status <>1 AND id NOT IN (  SELECT distinct error 

FROM error_error_list,error WHERE 'error_error_list'.'error'='error'.'id' AND 'error'.'error_template' =".$error_template." 

AND 'error'.'status'<>1) ORDER BY num DESC";   

$name=""; 

$id=""; 

$num=""; 

if ($result){$x=0; 

   $kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

   while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

    $id=$id.mysql_result($result,$x,'id'); 

 $num=$num.mysql_result($result,$x,'num'); 
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    $x++; 

    if($x!=$kol_zapis){ $name=$name.'~'; 

    $id=$id.'~'; 

    $num=$num.'~';    }} 

echo $name.'|'.$id.'|'.$num;?> 

<?php $sql = "SELECT * FROM   year ORDER BY name"; 

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'id'); 

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.','; 

 $id=$id.','; }} 

echo $name.'|'.$id;?> 

<?php $problem=$_GET['problem']; 

$sql = "SELECT distinct 'year'.'name' AS year_name, 'year'.'id' AS year_id FROM 'year', 'error_list' WHERE 

'error_list'.'year' = 'year'.'id' AND 'error_list'.'stage' IN (SELECT 'id' FROM 'stage' WHERE 'stage'.'kurs' =".$problem.") 

ORDER BY 'year'.'name'"; 

$x=0; 

$kol_zapis=mysql_num_rows($result); 

$name=""; 

$id=""; 

while($x<$kol_zapis){$name=$name.mysql_result($result,$x,'year_name'); 

 $id=$id.mysql_result($result,$x,'year_id'); 

 $x++; 

 if($x!=$kol_zapis){$name=$name.','; 

    $id=$id.','; }} 

echo $name.'|'.$id;?> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(справочное) 

Копии актов внедрения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное)  

Копии свидетельств о регистрации программ 
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