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Рассмотрены методологические вопросы имитационного моделирования процессов реа-

лизации образовательной программы в вузе с учѐтом внешних помех. 

Обучение, высшее образование, образовательная программа, имитационное моделирова-

ние, сложная система 

Проблематика реализации образовательной программы в вузе 

Образовательная программа вуза содержит учебный план и учебно-методические 

комплексы дисциплин (включая рабочие программы и учебно-методические материалы 

в различной форме). Целью образовательной программы является приобретение сту-

дентами соответствующих направлению подготовки компетенций в форме знаний, 

умений и владения навыками, содержанием которых является комплекс дидактических 

единиц (ДЕ). Перечень ДЕ содержится в рабочих программах дисциплин, а их изложе-

ние — в соответствующих учебных пособиях. 

В правильно разработанных учебных программах ДЕ располагаются в виде цепо-

чек, обеспечивающих последовательное изучение материала за выделенное время. При 

этом дисциплины располагаются таким образом, что все ДЕ, которые необходимы для 

изучения новых ДЕ, изучаются на более ранних стадиях. 

Реализация образовательной программы связана с расписанием занятий, в кото-

ром отражается заданная в рабочей программе последовательность изложения ДЕ в той 

или иной форме — лекции, практические занятия, лабораторные работы или ориги-

нальные инновационные формы обучения. Часть ДЕ предлагается для самостоятельно-

го изучения при выполнении курсовых работ (проектов) и домашних заданий различ-

ного типа. 

Идеальная образовательная программа обеспечивает полное усвоение материала 

(т. е. комплекса ДЕ) студентом за отведѐнное время. 

Но в реальности даже идеальная образовательная программа усваивается не пол-

ностью в связи с многочисленными внешними помехами, которые можно классифици-

ровать следующим образом: 

– помехи объективные: пропуск занятий отдельными студентами, срыв занятий, 

опоздание на занятие и т. п.; 

– помехи субъективные: невнимательность студента, отсутствие у студента пред-

варительных знаний для освоения новых ДЕ и т. п. 

При выполнении самостоятельной работы (в форме домашних заданий, курсовых 

работ и проектов и т. п.) возможно отсутствие учебных пособий, неспособность к само-

стоятельной работе, болезнь, плохие бытовые условия (общежитие, съѐмная квартира) 

и др. 

Всѐ это приводит к тому, что не все ДЕ оказываются изученными и усвоенными 

должным образом. Можно говорить о степени усвоения ДЕ, понимая еѐ как некоторую 



величину, нормированную в диапазоне от 0 до 1, и показывающую, какую долю зна-

ний, умений и навыков студент усвоил по сравнению с идеальным случаем. 

Можно говорить также о чувствительности образовательной программы к внеш-

ним помехам по аналогии с обычным понятием чувствительности: если небольшие по-

мехи приводят к небольшим снижениям степени усвоения, то образовательная про-

грамма является "грубой" или "нечувствительной", а если небольшие помехи приводят 

к значительным потерям, то образовательная программа считается "негрубой" или 

"чувствительной". 

Создание оптимальных и нечувствительных образовательных программ является 

актуальной задачей. 

Имитационное моделирование как инструмент анализа 

образовательной программы 

Можно предварительно оценить варианты влияния помех на процесс изучения 

ДЕ. 

Все ДЕ в идеальном образовательном процессе излагаются в определѐнной по-

следовательности, и новую ДЕ можно изучить, только изучив предварительно исход-

ные для неѐ ДЕ. Поэтому, если какая-либо ДЕ не изучена, это может повлиять на изу-

чение других ДЕ, причѐм количество не поддающихся изучению ДЕ зависит от струк-

туры учебного процесса, а именно, от связей между ДЕ. Можно выделить существенно 

и несущественно значимые ДЕ: существенно значимые ДЕ важны не только сами по 

себе, но они влияют на изучение многих других ДЕ; несущественно значимые ДЕ или 

вообще являются конечными (и не нужны для изучения других ДЕ), или требуются для 

небольшого количества ДЕ. 

Степень усвоения новых ДЕ зависит от степени усвоения предыдущих ДЕ. Чтобы 

учесть это, для каждой новой ДЕ создаѐтся собственная математическая модель с ис-

пользованием аппарата нечѐткой логики, в которой степень еѐ усвоения выражается 

через совокупность математических и логических операций со степенями усвоения 

входных ДЕ. При этом используемые операции и функции принадлежности выбирают-

ся с учѐтом особенностей конкретных ДЕ. Таким образом могут рассчитываться цепоч-

ки взаимосвязанных ДЕ с вычислением выходных ДЕ всей образовательной програм-

мы. 

В общем виде нечѐткая модель ДЕ выглядит следующим образом: 

 ),,,,;,,,( ,2,1,,2,1, mkkknkkkkk xxxz    (1) 

где z  — выходная ДЕ; x  — входные ДЕ;   — помехи (пропуск занятий, невниматель-

ность и т. п.);   — функция принадлежности. 

В свою очередь, помехи являются функциями ряда факторов: 

 ),;,,,;,,,( ,2,1,,2,1,, ttttf mkkknkkkkkj    (2) 

где f  — функция, не обязательно нечѐткая;   — условия; t  — моменты времени (в 

которые проявляются соответствующие условия); t  — текущее время. 

Факторы могут быть объективные и субъективные. Например, объективными 

факторами могут быть: совпадение дня проведения занятия с выходным праздничным 

днѐм (календарь), болезнь, отключение электроэнергии и т. п. Субъективными факто-

рами могут быть: усталость и невнимательность студента, которые могут быть связаны 

с другими обстоятельствами, и т. д. 

Введение в качестве аргументов конкретных моментов времени означает, что не-

которые факторы проявляют себя автоматически в эти моменты (например, начало или 

окончание занятия приводит к, соответственно, началу изложения ДЕ или к его преры-

ванию). Использование текущего времени позволяет учитывать постоянное воздейст-



вие условий и постепенное изменение соответствующих значений функции принад-

лежности (например, накапливание усталости при 4 лентах в день). 

Рассмотренные принципы имитационного моделирования образовательного про-

цесса позволяют решать следующие задачи: 

– анализ чувствительности образовательной программы к воздействию постоянно 

действующих случайных факторов; 

– формулирование рекомендаций по снижению чувствительности образователь-

ной программы путѐм выявления критических мест в последовательностях ДЕ; 

– проверка на выполнимость образовательной программы в нормальных и экс-

тремальных условиях (срыв нескольких занятий и т. п.). 

Логика реализации образовательной программы в процессе проведения занятий 

может быть простой и сложной. Сложности возникают при возникновении различных 

ситуаций, связанных с появлением тех или иных условий. Здесь возможны как детер-

минированные, так и стохастические процессы, возникновение очередей (например, на 

экзамене или при защите лабораторных работ) и многое другое. Всѐ это можно учесть 

при использовании в качестве инструмента анализа цепей Маркова [1] или систем ими-

тационного моделирования типа GPSS World [2], AnyLogic, ARENA и т. п. 

В рамках данных исследований в качестве инструментальных средств выбрана 

программа GPSS World, так как эта она обладает всеми необходимыми функциональ-

ными возможностями [3]. 

Структура программы на GPSS World позволяет использовать принцип модульно-

сти. Для этого может быть разработана библиотека типовых модулей (лекция, практи-

ческое занятие, лабораторная работа и др.), которые затем объединяются в единую про-

грамму с помощью команды INCLUDE. Каждый модуль должен иметь параметры на-

стройки модуля для конкретного варианта учебной дисциплины, методики преподава-

ния, используемого оборудования (наличие проекционной аппаратуры, компьютерного 

класса и т. п.). 

Программа GPSS World обладает также такой интересной особенностью, что она 

может генерировать код для самой себя в виде текстового файла, что можно использо-

вать для построения программной модели конкретной учебной дисциплины или всего 

семестра в зависимости от расписания занятий, выделенных аудиторий и других об-

стоятельств, задаваемых в специальном файле описания структуры. 

Тогда разработка программы будет сводиться к выстраиванию последовательно-

сти отдельных модулей и установлению связей между ними (частично также с помо-

щью типовых модулей) и настройке параметров этих модулей. 

Основные решаемые в настоящее время задачи для реализации предлагаемого 

имитационного моделирования учебного процесса следующие: 

1) системный анализ учебного процесса с выделением его составляющих, их па-

раметров, связей между ними; 

2) определение способа представления модели учебного процесса средствами 

GPSS World (какие блоки, команды, программные конструкции используются для мо-

делирования конкретных сущностей и явлений учебного процесса); 

3) разработка структуры моделирующей программы и способов установления свя-

зей между модулями; 

4) разработка математических моделей дидактических единиц на основе матема-

тического аппарата нечѐткой логики; 

5) разработка алгоритмов имитационного моделирования; 

6) программная реализация разработанных алгоритмов. 

В настоящее время разработаны отдельные модули на языке GPSS World для мо-

делирования лекций, лабораторных и практических занятий, сдачи экзамена, защиты 

лабораторных работ. 



При это студенты представляются транзактами с набором параметров, меняю-

щихся в зависимости от обстоятельств. 

Работа программы строится в зависимости от структуры учебного процесса, кото-

рая задаѐтся в специальном файле в текстовом формате. Структура содержит указание 

на дерево дидактических единиц, их модели, распределение их по учебным дисципли-

нам и по занятиям (в соответствии с рабочей программой). 

Также содержится информация о расписании занятий и календарь, с помощью ко-

торого определяются выходные, праздничные и другие нерабочие дни. 

Это позволяет использовать одну и ту же программу при различных учебных пла-

нах, расписаниях занятий и других обстоятельствах, что даѐт возможность сравнивать 

различные варианты реализации образовательной программы с выявлением проблем и 

возможностей их устранения. 

Имитационное моделирование предполагает учѐт вероятностных характеристик 

некоторых явлений, в частности, качества преподавания во время каждого конкретного 

занятия, явку (неявку) на занятие (ввиду влияния некоторых случайных факторов) и др. 

Проблема моделирования всегда связана с обеспечением адекватности моделей, 

что, в свою очередь, предполагает их структурную и параметрическую идентифика-

цию. Одной из целей параметрической идентификации в имитационных моделях явля-

ется определение закона распределения вероятностей для различных случайных факто-

ров. 

В данном случае вопросы идентификации являются весьма сложными, так как 

связаны с определением параметров организационного объекта с переменной структу-

рой и случайными параметрами. Параметрическая идентификация в этом случае воз-

можна только на базе накопления статистических данных о процессах за длительный 

период времени. При этом требуются специальные алгоритмы идентификации, разра-

ботка которых является задачей следующего этапа исследований. 

Заключение 

В перспективе имитационное моделирование может стать эффективным инстру-

ментом анализа качества разработанного учебного плана, что позволит обеспечить по-

вышение качества образовательного процесса. 
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