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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Активное развитие образовательных
программ ведущих университетов в России и за рубежом, развитие концепции
обучения в течение всей жизни (LifelongLearning) и появление большого
количества качественного открытого образовательного контента в сети Интернет
приводит к резкому росту конкуренции в образовательной среде, когда
образовательные организации, обучающиеся и выпускники уже не привязаны к
своему географическому месторасположению.
Актуализация целей, результатов обучения и содержания образовательных
программ с учетом постоянного изменения требований работодателей в активно
развивающихся отраслях цифровой экономики становится необходимым условием
обеспечения качественной подготовки выпускников, способных конкурировать на
современном рынке труда. И для выполнения этого условия явно недостаточно
формального соответствия компетентностным требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) и квалификационным
требованиям профессиональных стандартов. В рамках федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика России 2024» и в концепции кадрового обеспечения промышленного
роста в рамках программы Национальной технологической инициативы (НТИ)
отмечены следующие ключевые проблемы: оторванность образования от
работодателя, устаревание ФГОС из-за отсутствия механизмов их обновления и
соблюдения баланса «теория-практика», длительный цикл от начала разработки до
внедрения профессиональных стандартов.
Данное исследование посвящено разработке методов и алгоритмов
интеллектуальной поддержки решения актуальных задач, возникающих в процессе
формирования образовательных программ: от определения существующих
потребностей рынка труда к формированию актуальных целей и результатов
обучения, а также рекомендаций по изменению содержания образования на основе
анализа образовательных программ ведущих вузов и массовых открытых онлайнкурсов (MOOC).
Степень разработанности проблемы. Методы и алгоритмы анализа и
формирования образовательных программ на основе компетентностного подхода
для принятия решений при разработке образовательных программ и управления
индивидуальными образовательными траекториями представлены в работах
Н.И. Юсуповой, О.Н. Сметаниной, М.Б. Гузаирова, В.В. Мартынова, С.В. Тархова,
А.А. Карасика, А.В. Горохова, А.С. Пирской, Л.С. Лисицыной, Е.А. Черниковой,
П.В. Зрелова,
В.Ю. Столбова,
А.П. Чугунова,
А.Ю. Ужва,
Д.А Стаина,
И.М. Харитонова, И.В. Сибикиной, С.С. Котова, R. Pérez-Rodríguez, H. Chung и
других исследователей.
Существующие подходы к интеллектуальной поддержке формирования
образовательных программ на основе онтологических моделей, систем,
основанных на знаниях и правилах, эвристических алгоритмов для
автоматизированного составления учебных планов, методов экспертных оценок и
когнитивных карт не позволяют эффективно учитывать и оперативно отслеживать
изменения как на рынке труда, так и в пространстве открытого образовательного
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контента в среде Интернет. Формирование и актуализация онтологических
моделей, систем правил и прецедентов силами экспертов для всех существующих
предметных областей направлений подготовки образовательных программ
является крайне трудозатратным процессом, требующим привлечения
представительного состава экспертов в каждой из предметных областей для
обеспечения необходимого уровня качества.
Применение в рассмотренных работах классических статистических моделей
и методов для задач семантического анализа текстов и информационного поиска
(например, TF-IDF, BM25, LSA) не позволяет решить проблему существенного
различия лексического состава текстов вакансий, ограниченной лексики,
используемой в профессиональных и образовательных стандартах, и лексического
состава текстов рабочих программ дисциплин и онлайн-курсов. Данную проблему
можно решить, реализовав семантическое сопоставление текстов, используя
принципы дистрибутивной семантики на основе современных нейросетевых
моделей языка word2vec, fastText, обучаемых без учителя на больших текстовых
корпусах. Данные методы показывают свою эффективность в задачах определения
семантической близости и разрешения лексической многозначности, в том числе и
для русского языка, что, например, подтверждается результатами соревнований в
рамках семинара RUSSE.
Сложность сопоставительного семантического анализа текстов заключается
в переходе от определения меры семантической близости для отдельных коротких
описаний анализируемых сущностей (тем курсов, результатов обучения,
требований вакансий и т.д.) к сопоставлению больших структурируемых
документов, таких как профессиональный стандарт, образовательная программа по
направлению подготовки. Для решения этой проблемы предлагается ввести
структурно-семантическую модель на основе графового представления связей
сущностей образовательной и профессиональной области. Для первичного
структурирования больших корпусов текстов могут использоваться современные
методы глубокого обучения для классификации документов на основе разметки
(например, классификация вакансий по профессиям и уровням квалификации) и
методы вероятностного тематического моделирования на основе аддитивной
регуляризации для автоматического выявления тематики в документах (например,
кластеризация учебных курсов по тематикам).
Данное диссертационное исследование посвящено решению актуальной
задачи интеллектуальной поддержки процесса формирования образовательных
программ, который имеет высокую трудоемкость при обработке больших объемов
слабоструктурированной информации в сжатые сроки в условиях постоянных
изменений. Проведенный анализ существующих публикаций и практических
разработок выявил, что предлагаемый подход не был описан ранее и не применялся
для интеллектуальной поддержки формирования образовательных программ.
Цель и задачи диссертационной работы. Целью работы является
разработка методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки формирования
образовательных программ, которые обеспечат соответствие содержания
образовательных программ актуальным требованиям рынка труда.
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Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1.
Разработать модель описания образовательной области (включая
образовательные программы, отдельные учебные курсы) и профессиональной
области (включая требования вакансий и профессиональных стандартов), которая
позволила бы учитывать структурные и семантические отношения между
сущностями различных документов.
2.
Разработать интеллектуальный метод и алгоритм семантического
сопоставления сущностей модели образовательной и профессиональной областей
с учетом контекста сущностей в документах при автоматическом извлечении
сущностей и отношений между ними в условиях существенного различия лексики
образовательных программ, онлайн-курсов и требований рынка труда, а также с
учетом ограниченности лексики стандартов.
3.
Разработать метод поддержки принятия решений в процессе
формирования образовательных программ по требованиям рынка труда на основе
интеллектуального анализа текстов и предложенного метода семантического
сопоставления сущностей, извлеченных из документов.
4.
Провести экспериментальную оценку реализованных методов и
алгоритмов интеллектуальной поддержки на представительном текстовом корпусе
вакансий, профессиональных и образовательных стандартов, образовательных
программ различных вузов и онлайн-курсов.
5.
Выполнить программную реализацию предложенных методов,
моделей и алгоритмов в виде прототипа интеллектуальной системы поддержки
принятия решений при формировании образовательных программ.
Объектом
исследования
является
интеллектуальная
поддержка
формирования образовательных программ, включая разработку новых и
актуализацию существующих образовательных программ по требованиям ФГОС
ВО и профессиональных стандартов.
Предметом исследования являются методы и алгоритмы интеллектуальной
поддержки принятия решений при формировании образовательных программ с
учетом требований рынка труда.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
1.
Предложен способ формализованного описания образовательной и
профессиональной областей в виде структурно-семантической модели на основе
графов, описывающих набор сущностей со структурными и семантическими
отношениями в различных документах для последующего формирования
образовательных программ по требованиям рынка труда. Такое формализованное
представление документов может быть сформировано автоматически и, в отличие
от существующих работ, не требует предварительной разработки онтологических
моделей предметной области (соответствует пункту 3 паспорта специальности).
2.
Разработаны новый метод и алгоритм семантического сопоставления
сущностей графов образовательных программ, отдельных учебных дисциплин,
требований рынка труда и профессиональных стандартов на основе нейросетевых
моделей языка и подходов автоматического формирования дистрибутивных
тезаурусов, которые в отличие от традиционных статистических методов анализа
текстов обеспечивают более точное сопоставление содержания образовательной
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программы с требованиями рынка труда (соответствует пункту 5 паспорта
специальности).
3.
Разработан новый метод поддержки принятия решений при
формировании образовательных программ по требованиям рынка труда с
использованием методов классификации и кластеризации документов, методов
семантического сопоставления сущностей графов документов, что в отличие от
существующих интеллектуальных методов поддержки принятия решений на
основе заданных наборов правил, экспертных оценок и эвристических алгоритмов,
позволяет регулярно проводить анализ изменений требований рынка труда,
извлеченных из больших объемов слабоструктурированных текстов, и содержания
образовательных программ и онлайн-курсов независимо от предметной области
образования без трудоемкой переработки и адаптации баз знаний (соответствует
пункту 10 паспорта специальности).
Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенные в
работе модели и методы развивают существующие подходы к интеллектуальной
поддержке принятия решений при формировании образовательных программ и
сочетают формальные модели представления сущностей и отношений с методами
семантического анализа текстов на основе нейросетевых моделей языка.
Созданная на основе предложенных методов и алгоритмов интеллектуальная
система поддержки принятия решений может быть применена в образовательных
организациях для разработки новых и актуализации существующих
образовательных программ с учетом требований рынка труда, определенных не
только профессиональными стандартами, но и требованиями вакансий из систем
онлайн-рекрутмента, что позволит решить проблему оторванности содержания
профессионального образования от потребностей работодателей в современных
условиях развития цифровой экономики.
Методология и методы исследования. Теоретической и методологической
основой диссертационного исследования являются методы системного анализа,
теории принятия решений, методы обработки естественного языка, методы
автоматического построения тезаурусов, методы информационного поиска и
оценки точности поиска, методы машинного обучения, методы теории множеств и
теории графов, методы векторной алгебры, методы объектно-ориентированного
проектирования и разработки информационных систем.
Положения, выносимые на защиту:
1.
Структурно-семантическая
модель
образовательной
и
профессиональной областей, включающая формализованное представление
сущностей образовательных программ, отдельных учебных дисциплин и онлайнкурсов, требований вакансий и профессиональных стандартов в виде графов с
учетом структурных и семантических отношений между сущностями.
2.
Интеллектуальный метод и алгоритм семантического сопоставления
сущностей
структурно-семантической
модели
различных
документов
образовательной и профессиональной областей на основе нейросетевых моделей
языка.
3.
Метод поддержки принятия решений при формировании
образовательных программ по требованиям рынка труда на основе семантического
4

сопоставления сущностей структурно-семантической модели документов,
классификации и кластеризации текстовых документов.
4.
Экспериментальная оценка предложенных методов и алгоритмов на
представительном текстовом корпусе вакансий, профессиональных и
образовательных стандартов, образовательных программ различных вузов и
онлайн-курсов.
Обоснованность и достоверность результатов. Обоснованность
полученных в диссертационной работе результатов основана на использовании
апробированных методов исследования, корректном применении математического
аппарата теории графов, теории множеств и векторной алгебры, статистических
методов обработки данных, согласовании полученных результатов с известными
теоретическими положениями в области обработки текстов на естественном языке
и интеллектуальной поддержки принятия решений.
Адекватность предложенных методов и алгоритмов подтверждается
экспериментами по оценке точности реализованных интеллектуальных методов на
представительном текстовом корпусе, а также результатами апробации и
внедрения прототипа интеллектуальной системы поддержки принятия решений в
вузах.
Достоверность
экспериментальных
результатов
обеспечивается
применением известных методов и подходов к оценке точности информационного
поиска и классификации текстов, корректной статистической обработкой данных
экспериментов, высоким уровнем согласованности оценок экспертов.
Апробация результатов. Основные положения и результаты работы
докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях:
‒
7-я всероссийская научная конференция с международным участием
«Информационные технологии и системы» (ИТиС’2019) (12 – 16 марта 2019 г.,
Ханты-Мансийск);
‒
6-я конференция по искусственному интеллекту и обработке
естественного языка (AINL Conference 2018) (20 – 23 сентября 2017 г., СанктПетербург);
‒
11-я международная летняя школа по информационному поиску
(RuSSIR’2017) (21 - 25 августа 2017 г., Екатеринбург);
‒
6-я международная конференция по анализу изображений, социальных
сетей и текстов (AIST’2016) (27 – 29 июля 2017 г., Москва);
‒
5-я всероссийская конференция «Информационные технологии
интеллектуальной поддержки принятия решений» (16 – 19 мая 2017 г., Уфа);
‒
1-я международная научно-практическая конференция «Технологии
цифровой обработки и хранения информации» (DSPTech’2015) (10 – 13 декабря
2015 г., Уфа);
‒
2-я международная конференция «Интеллектуальные технологии
обработки информации и управления» (ITIPM’2014) (10 – 12 ноября 2014 г., Уфа);
‒
3-я международная научно-практическая конференция «Инновации в
информационных технологиях и образовании» («ИТО-Москва-2014») (4 – 5
декабря 2014 г., Москва).
Результаты
диссертационной
работы
внедрены
в
следующих
образовательных организациях: Челябинский государственный университет,
Югорский государственный университет, что подтверждается приведенными в
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приложении актами о внедрении научных положений и разработок диссертации в
практику деятельности образовательных организаций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках проекта №18-47-860013 р_а.
Публикации.
По
результатам
диссертационного
исследования
опубликовано 13 печатных работ, в том числе 3 работы в рецензируемых печатных
изданиях, рекомендованных ВАК, 2 работы в изданиях, индексируемых в Scopus и
WebofScience, и 8 публикаций в других научных журналах и сборниках трудов
конференций. Получено 2 свидетельства о государственной регистрации
программы для ЭВМ.
Личный вклад автора. Модели и методы интеллектуальной поддержки
принятия решений, структура прототипа интеллектуальной системы были
предложены, описаны и разработаны автором лично. Концепция учета требований
рынка труда с помощью нейросетевых моделей обучения, методов классификации
и кластеризации текстов разрабатывалась в соавторстве с Мельниковым А.В.
Экспериментальная оценка алгоритмов семантического поиска учебных курсов
проводилась совместно с Клениным Ю.Д., Дмитриным Ю.В. Экспериментальная
оценка качества классификации вакансий проводилась совместно с Дмитриным
Ю.В., Винелем М.К. Разработка методики оценки качества тематической
фильтрации для поиска учебных курсов проводилась совместно с Николаевым
И.Е.Основные положения, выносимые на защиту, являются персональным вкладом
автора в опубликованные работы.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав, заключения и списка литературы. Объем работы составляет 157
страниц основного текста, включая 49 рисунков, 24таблицы. Список литературы
содержит 116 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяется предмет исследования, формулируются цель и задачи работы,
научная новизна и практическая значимость полученных результатов, а также
приводятся данные о структуре и объеме диссертации.
В первой главе приводится анализ предметной области разработки новых и
актуализации существующих образовательных программ с учетом требований
профессиональных стандартов и рынка труда при переходе к ФГОС ВО 3++.
Приводится сопоставительный анализ концептуальных моделей содержания
профессиональных стандартов, требований из описания вакансий в системах
онлайн-рекрутмента, образовательных программ и онлайн-курсов.
При анализе существующих методов и моделей интеллектуальной
поддержки формирования образовательных программ выявляются основные
недостатки: трудоемкость разработки и постоянной актуализации онтологических
моделей и систем, основанных на правилах и прецедентах, что ставит под сомнение
эффективность имеющихся подходов в условиях постоянных изменений рынка
труда и быстрого устаревания требований профессиональных стандартов.
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Выявляются основные проблемы и ограничения, связанные с существенным
различием
лексики
профессиональной
и
образовательной
областей,
ограниченностью лексики профессиональных и образовательных стандартов,
короткими формулировками результатов обучения, тем и разделов дисциплин,
требований вакансий и стандартов. Ставится задача разработки модели и метода
семантического сопоставления сущностей из различных документов
профессиональной и образовательной области, которые бы позволили учитывать
смысл сущностей (описаний требований, результатов обучений, тем курса и т.д.) в
контексте документа.
Вторая глава посвящена формализации образовательной области
(образовательной программы, отдельных учебных дисциплин и онлайн-курсов) и
профессиональной области (профессиональных стандартов и требований
вакансий) в виде структурно-семантической модели, описывающей сущности
документов со структурными и семантическими отношениями.
Представим образовательную область как ориентированный граф
Gedu = (Vedu, Eedu). Vedu – множество вершин, описывающих сущности
образовательной области двух типов: Vedu = {C, LO}, где в подмножество вершин
C (content) входят сущности, описывающие элементы содержания образовательной
программы разной степени детализации, а подмножество вершин LO (learning
outcomes) включает в себя сущности, описывающие результаты обучения по
образовательной программе.
Множество ребер (дуг) Eedu = {Include, Require, Match} задает три типа
отношений между сущностями графа. Include описывает структурную связь типа
«Включает в себя» («часть-целое») между элементами содержания ОП. Require
описывает структурную связь типа «Требует освоения / Обеспечивает результат
(выполнение)» между элементами содержания ОП и результатами обучения. Match
определяет семантические связи типа «Соответствует / Соотносится» между
вершинами множеств V = {C, LO} сущностей различных документов.
По аналогии с представлением образовательной области можно также
представить
профессиональную
область
как
ориентированный
граф
Gprof = (Vprof, Eprof), где множество вершин Vprof = {F, S} описывает два типа
сущностей профессиональной области: подмножество F (function) включает в себя
описание трудовых функций (обязанностей) из описаний вакансий или текстов
профессиональных стандартов, подмножество вершин S (skill) включает в себя
сущности, которые описывают требования к знаниям и умениям.
Множество ребер Eprof = {Include, Require, Match} задает три типа
отношений между сущностями профессиональной области. Include описывает
структурную взаимосвязь между сущностями множества F. Require описывает
структурную взаимосвязь между требуемыми знаниями/навыками/опытом и
функциональными обязанностями «Требуется / Обеспечивает выполнение
функции». Match задает семантические связи типа «Соответствует / Соотносится»
между функциональными обязанностями из описания вакансий и функциями ПС
из подмножества F, либо между требованиями к вакансии и требованиями ПС из
подмножества S.
В обзоре методов векторного представления текстов рассматриваются три
основных подхода: статистические меры на основе «мешка слов» (например, TF7

IDF), вероятностное тематическое моделирование и векторные представления слов
и документов на основе нейросетевых моделей языка.
Выдвигается гипотеза, что метод сопоставления на основе нейросетевых
моделей языка может показать лучшую точность определения семантической
близости при сопоставлении образовательной программы с требованиями рынка
труда и профессиональных стандартов в условиях существенного различия
лексики данных областей и ограниченности лексики стандартов.
Семантическое сопоставление — процесс установления семантических
отношений (связей типа Match) на основе меры семантической близости между
сущностями графов различных документов.
Начало

Обучение нейросетевой модели языка на неразмеченном
текстовом корпусе

LM: w

sim(v^a, v^b) = cosine_similarity(va, vb)

Rd

Расширение текста сущностей графов контекстом связанных
сущностей

v^ := v

ctx(v)

Определение семантических векторов для сущностей с
учетом контекста в графе

v := VM(LM(v^)),

v^

Определение меры семантической близости между
сущностями графов

GA , GB

Определение k-ближайших сущностей
графа GB для каждой сущности GA

sim(v^a, v^b,1) sim(v^a, v^b,2)
v^a GA , v^b

sim(v^a, v^b,k)
GB

Создание семантических отношений между
сопоставленными сущностями графов GA и GB
Match(GA ,GB) := rel(v^a, v^b)

Конец

Рисунок 1 – Схема алгоритма семантического сопоставления сущностей графов
документов
Для семантического сопоставления предлагается описать метод
(см. рисунок 1), который позволяет учесть как контексты отдельных слов в
описании сущностей на основе нейросетевых моделей языка, обученных на
больших текстовых корпусах, так и контекст сущности в графе на основе исходных
структурных связей типа Include и Require, а также ранее построенных
семантических связей типа Match.
На основе значений семантической близости у построенных отношений
можно рассчитывать вес сущности в графе как сумму семантической близости
сущностей, имеющих с ней семантические связи типа Match (см. формулу (1)).
𝑤(𝑣𝑏 ) = ∑𝑘𝑖=1 𝑠𝑖𝑚(𝑣𝑎,𝑖 , 𝑣𝑏 ), для ∀𝑟𝑒𝑙(𝑣𝑎,𝑖 , 𝑣𝑏 ) ∈ 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ(𝑣𝑎 , 𝑣𝑏 ) (1)
Вес сущности графа может интерпретироваться как важность того или иного
элемента в предметной области.
В третьей главе описывается метод поддержки принятия решений при
формировании образовательных программ по требованиям рынка труда на основе
семантического сопоставления графов сущностей документов. На рисунке 2
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показаны имеющиеся связи от образовательного стандарта к профессиональным
стандартам и образовательным программам, а также анализируемые потоки
данных, начиная от требований из описаний вакансий.
Имеющиеся
потоки данных

Формируемые
потоки данных

Образовательный
стандарт

1
Требования рынка
труда (вакансии)

2
Профессиональные
стандарты

3

Образовательная
программа

4

Онлайн-курсы
(MOOC) и программы
ведущих вузов

Рисунок 2– Потоки данных на этапах поддержки принятия решений при
формировании ОП по требованиям рынка труда
В предлагаемом методе можно выделить четыре основных этапа:
Этап 1. Определение актуальных требований рынка труда в увязке с
профессиональными стандартами.
Этап 2. Определение соответствия элементов образовательной программы
требованиям рынка труда и требованиям профессиональных стандартов,
формирование профессиональных компетенций.
Этап 3. Семантический поиск образовательного контента: открытых онлайнкурсов (MOOC) и программ учебных дисциплин ведущих вузов под заданные
профессиональные компетенции в увязке с требованиями рынка труда.
Этап 4. Актуализация образовательной программы путем сопоставления с
подобранным образовательным контентом.
Для формирования результатов анализа и принятия решений в рамках
каждого из этапов выполняется схожая последовательность шагов, описанная в
таблице 1.
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Таблица 1 – Детализация шагов к формированию рекомендаций в рамках этапов
сопоставления
структурно-семантических
моделей
образовательной
и
профессиональной областей
Шаги

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Шаг 0. Построение
графов сущностей
документов

Построение графов
профессиональных
стандартов и
описаний вакансий

Построение графа
образовательной
программы

Построение графов
учебных дисциплин
и онлайн-курсов

-

Шаг 1. Определение
пространства
сопоставления

Вакансии
↓
Профессии

Профессии
(ур. квалификации)
↓
Образовательная
программа

Дисциплины
↓
Тематические
кластера дисциплин

Подобранные
учебные курсы
↓
Тематические
кластера

Шаг 2.
Семантическое
сопоставление
сущностей графов с
учетом контекста

Требования вакансий
↓ sim()
Трудовые функции
ПС + Действия/
Требования к
умениям/ знаниям

Содержание и цели
курса
↓ sim()
Проф. компетенция
+ Требования
рынка труда

Элементы учебных
курсов
↓ sim()
Элементы
дисциплин ОП

Шаг 3. Определение
веса (важности)
сущностей графа по
агрегации
структурных и
семантических
отношений

w(Обобщенная
трудовая функция)
↑ agg(sim)
w(Трудовая функция)
↑ agg(sim)
w(Действия/Умения)
↑ agg(sim)
Требования вакансий

Проф. компетенция
+ требования рынка
труда
↓ sim()
Результаты
обучения /
Раздел + Тема
дисциплины
w(Дисциплины)
↑ agg(sim)
w(Результатов
обучения)
w(Раздел/Темы)
↑ agg(sim)
w(Требования
рынка труда)

w(Курса)
↑ agg(sim)
w(Элемент курса)
↑ agg(sim)
w(Компетенция)

w(Дисциплины
ОП)
↑ agg(sim)
w(Элемента
дисциплины)
↑ agg(sim)
w(Элемента
учебного курса)

Шаг 4.
Визуализация
взвешенного графа
сущностей

Визуализация графа
требований рынка
труда путем
расширения
требований ПС
ключевыми словами
из требований
вакансий
Формирование
профессиональных
компетенций и
результатов обучения
на основе актуальных
требований рынка
труда.

Визуализация графа
ОП с оценкой
соответствия
профессиональным
компетенциям и
требованиям рынка
труда

Ранжирование
курсов по
релевантности
профессиональным
компетенциям с
визуализацией
тематических
кластеров
Отбор онлайнкурсов и учебных
дисциплин вузов
под требования
рынка труда.

Визуализация
графа ОП с
сопоставленными
учебными курсами

Шаг 5. Принятие
решений экспертом

Удаление элементов
ОП (дисциплин,
модулей,
результатов
обучения,
тем/разделов), не
соответствующих
требованиям рынка
труда.

Удаление
нерелевантных
элементов ОП.
Добавление новых
дисциплин и
отдельных
разделов/тем.

Для построения структрно-семантических моделей и обучения нейросетевых
моделей языка в рамках предметной области подготовки ИТ-специалистов были
реализованы алгоритмы извлечения текстовой информации из документов и
собраны текстовые корпуса, описанные в таблице 2.
Предобработка текста осуществляется традиционным для задач
естественного языка способом и включает токенизацию, лемматизацию,
добавление частеречной разметки, удаление стоп-слов и служебных частей речи.
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Таблица 2 – Содержание текстовых корпусов для экспериментов
Корпус

Число источников

Число
документов

Число
токенов

Число уник.
токенов

Корпус вакансий

2 онлайн-платформы

653 тыс.

130 млн

200 тыс.

Корпус проф. стандартов

Реестр Минтруда

40

574 тыс.

3,7 тыс.

Корпус онлайн-курсов

4 MOOC-платформы

2051

249 тыс.

14 тыс.

Корпус рабочих программ
дисциплин

10 университетов
35 образ. программ

976

351 тыс.

16 тыс.

Результаты эксперимента по семантическому сопоставлению требований
вакансий с требованиями профессиональных стандартов (этап 1 метода)
представлены в таблице 3. В эксперименте использовался датасет из 120
требований вакансий, которые сопоставлялись с требованиями из 4-х
профессиональных стандартов. Релевантность сопоставлений была размечена
экспертами. Для оценки точности семантического сопоставления в экспериментах
использовалась традиционная метрика информационного поиска Mean average
precision (MAP).
Таблица 3 – Результаты экспериментов по сопоставлению требований вакансий с
трудовыми функциями и требованиями профессиональных стандартов
Метод
сопоставления

Векторное
представление

Точность сопоставления
трудовых функций
MAP@1

MAP@3

MAP@5

Точность сопоставления
труд. действий/ требований
MAP@1

MAP@3

MAP@5

Сопоставление
со всеми
стандартами

TF-IDF

0.6734

0.6944

0.6687

0.4167

0.5278

0.4750

Avr.word2vec

0.9167

0.8472

0.8333

0.8315

0.7639

0.7583

Сопоставление
cпредварительно
й
классификацией
вакансий

TF-IDF

0.8333

0.8611

0.8365

0.6250

0.6667

0.6583

Avr. word2vec 0.9967

0.9722

0.9500

0.8333

0.8889

0.8167

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что нейросетевые
модели показывают результаты существенно выше, чем частотные модели TF-IDF.
Модели fastText и paragraph2vec показали результаты хуже, чем модели word2vec.
Для задачи определения соответствия элементов образовательной
программы требованиям профессиональных стандартов (этап 2 метода) при
оценке точности семантического сопоставления векторные представления на
основеword2vecвновь демонстрируют лучшие результаты (см. таблицу4).
В экспериментах по оценке точности семантического поиска учебных
дисциплин и онлайн-курсов под требования рынка труда (этап 3 метода) (см.
таблицу 5) экспертами были даны оценки релевантности выдачи по шкале от 1 до
5 для 78 различных поисковых запросов.
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Таблица 4 – Результаты экспериментов по оценке точности семантического
сопоставления сущностей ОП с требованиями профессионального стандарта
Сопоставляемые
сущности
Требования ПС
↓ sim()
Тема + Раздел
дисциплины

Векторное
представление
TF-IDF

MAP@1

MAP@3

MAP@5

MAP@10

0,715

0,693

0,615

0,525

Averageword2vec
(CBOW)
TF-IDF

0,867

0,833

0,816

0,765

0,783

0,755

0,710

0,585

0,905

0,883

0,875

0,813

Требования ПС
↓ sim()
Компетенция+результат Average word2vec
обучения по
(CBOW)
дисциплине

Из результатов видно, что нейросетевые модели языка word2vecи fastText
демонстрируют лучшее качество, чем мера TF-IDFи тематическая модель на основе
аддитивной регуляризации.
Таблица 5 – Результаты эксперимента по оценке точности семантического поиска
курсов под требования ПС и рынка труда
Векторная
модель

Relevance ≥ 2.5

Relevance ≥ 3.5

MAP@1

MAP@5

MAP@10

MAP@1

MAP@5

MAP@10

TF-IDF

0,903

0,752

0,660

0,801

0,607

0,518

ARTM

0,767

0,677

0,649

0,567

0,522

0,452

Avg. Word2Vec

0,907

0,865

0,836

0,702

0,647

0,616

Avg. FastText

0,867

0,811

0,804

0,733

0,642

0,593

Для оценки точности поиска учебных курсов под заданную программу
дисциплины (этап 4 метода) экспертами были проведены эксперименты, в которых
модель TF-IDF показала лучшие результаты, что объясняется схожестью лексики
программ дисциплин и онлайн-курсов в отличие от ситуаций с лексикой
профессиональной области на этапах 1-3 метода. Дальнейшее повышение точности
поиска на основе нейросетевых моделей в данной задаче возможно при увеличении
текстового корпуса учебных дисциплин и онлайн-курсов для обучения моделей.
Для повышения точности поиска и интерпретируемости результатов был
также предложен алгоритм тематической фильтрации на основе подхода
аддитивной регуляризации тематических моделей.
Четвертая глава посвящена разработке прототипа интеллектуальной
системы поддержки формирования образовательных программ на основе
предложенных методов и алгоритмов. Структура интеллектуальной системы
поддержки формирования образовательных программ по требованиям рынка труда
приведена на рисунке 3.
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Модуль загрузки ПС
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вакансий
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Рисунок 3 – Структура интеллектуальной системы поддержки
формирования образовательных программ по требованиям рынка труда
Программная реализация модулей выполнена на языке Python с
использованием веб-фреймворка Flask, в качестве СУБД использовались MySQL и
SQLite. Для обучения нейросетевых моделей word2vec и fastText использовалась
библиотека Gensim. Для обучения классификатора вакансий использовались
открытые нейросетевые фреймворки Keras и Tensorflow, а также библиотеки scikitlearn и scikit-multilearn. Для описания контекстно-свободных грамматик и правил
извлечения сущностей из документов использовалась открытая библиотека Yargy.
Для обучения тематических моделей использовалась библиотека BigARTM.
Социальная эффективность управленческих решений, принятых с
использованием прототипа интеллектуальной системы, заключается в повышении
степени соответствия содержания образовательных программ актуальным
потребностям работодателей на рынке труда. Также прототип интеллектуальной
системы применялся при разработке новых программ дополнительного
профессионального образования.
Отдельно можно отметить потенциальные возможности применения
интеллектуальной системы экспертами для актуализации содержания
профессиональных стандартов, а также с целью объективной оценки качества и
актуальности элементов ОП при проведении аккредитационных экспертиз.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В диссертационной работе достигнута цель исследования – разработаны
методы и алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия решений, которые
обеспечили принятие решений по изменению содержания образовательных
программ в соответствии с требованиями рынка труда.
При выполнении задач исследования были получены следующие результаты:
1.
На основе результатов анализа предметной области с учетом
выявленных проблем и ограничений существующих моделей предложена
структурно-семантическая модель образовательной и профессиональной областей,
которая описывает сущности документов в виде графов со структурными и
семантическими отношениями, что в отличие от существующих моделей на основе
онтологий, позволяет учитывать все множество требований работодателей и
содержание программ учебных дисциплин, онлайн-курсов и создает основу для
автоматизации семантического анализа и поиска документов.
2.
На основе нейросетевых моделей языка и подходов к автоматическому
построению дистрибутивных тезаурусов разработаны интеллектуальный метод и
алгоритм семантического сопоставления сущностей структурно-семантических
моделей, которые в отличие от существующих интеллектуальных методов и
алгоритмов сопоставления образовательных программ учитывают разницу лексики
образовательной и профессиональной областей в условиях ограниченной лексики
стандартов и позволяют обеспечить сопоставление содержания образовательных
программ с требованиями рынка труда без трудоемкой разработки онтологий и
тезаурусов для различных областей подготовки квалифицированных кадров.
3.
На основе метода и алгоритма семантического сопоставления,
глубокого обучения и вероятностного тематического моделирования разработан
метод поддержки принятия решений, который позволяет при формировании
образовательных программ учитывать не только формальные требования
профессиональных и образовательных стандартов, но и требования из описаний
вакансий, а также результаты обучения и содержание аналогичных программ
учебных дисциплин и онлайн-курсов ведущих вузов.
4.
Проведена экспериментальная оценка предложенных методов и
алгоритмов на представительном текстовом корпусе вакансий, стандартов,
образовательных программ, учебных дисциплин и онлайн-курсов. Точность
семантического сопоставления содержания образования с требованиями рынка
труда при использовании нейросетевых моделей языка составляет 0,81-0,87 по
метрике MAP@5 в сравнении с моделями TF-IDF (0,65-0,75) или моделями
вероятностного тематического моделирования (0,67), что свидетельствует о более
высокой точности сопоставительного анализа, адекватности получаемых
результатов по оценке экспертов и возможности их практического использования
для принятия решений при формировании образовательных программ.
5.
На основе предложенных моделей, методов и алгоритмов разработан
прототип интеллектуальной системы поддержки принятия решений при
формировании образовательных программ. Проведена апробация прототипа в
Челябинском государственном университете и Югорском государственном
университете. По результатам экспертной оценки работодателями соответствия
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результатов обучения и содержания актуализированных в ходе апробации
программ профессиональных дисциплин требованиям рынка труда выявлен рост
показателей соответствия (по усредненным оценкам с 5,4 (до актуализации) до 8,6
(после актуализации) по 10-балльной шкале), что подтверждает социальную
эффективность принятых управленческих решений с использованием
программной реализации интеллектуальных методов и алгоритмов.
Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшее развитие
интеллектуальной системы включает в себя формирование индивидуальных
образовательных траекторий исходя из анализа предпочтений обучающихся, их
способностей к определенным видам профессиональной деятельности.
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