
УДК 004.78:378.147 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Афонасенко Н. С. 

Научный руководитель — профессор Бронов С. А. 

Сибирский федеральный университет 

Введение 

Основной задачей системы высшего образования является удовлетворение 
потребностей государства в специалистах нужного профиля, поэтому для повышения 

конкурентоспособности, выпускник должен соответствовать предъявляемым к нему 
требованиям. 

Качество подготовки специалиста во многом определяется программой его 
обучения, и, в частности, главным документом этой программы — учебным планом 
вуза. Стремительное развитие науки и техники, проводит к постоянному непрерывному 

совершенствованию учебных планов, они должны быть достаточно гибкими для 
быстрой адаптации к меняющимся требованиям по отношения к специалисту, и в тоже 

время они должны отражать чѐткую картину всего процесса обучения студента, 
ключевые навыки, полученные в процессе учѐбы.  

Проблематика организации учебного процесса в вузах 

В связи с часто обновляемыми и постоянно возрастающими требованиями к 
подготовке специалистов, появляется необходимость усовершенствования учебных 

планов. До сих пор проектирование учебного процесса осуществляется  вручную и 
основано на опыте и интуиции работников высших учебных заведений. Это 
представляет значительные сложности и может приводить к ошибкам, среди которых: 

нарушение правильной последовательности учебных дисциплин; необоснованное 
повторение «ненужного»  учебного материала, вводимого сверх рабочей программы, 
например по инициативе преподавателя; использование устаревших данных; потеря 

дидактических единиц, которые могут быть убраны вместе с исключаемой учебной 
дисциплиной, но не введены в другие; нарушение индивидуальных образовательных 

траекторий (в том числе по количеству набранных зачетных единиц) особенно в 
заключительной фазе, когда исправить ситуацию изменением изучаемых дисциплин 
становится затруднительно или не возможно и др. 

С внедрением новых основных образовательных программ (ООП) и федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования третьего поколения (ФГОСВПО) изменились требования к построению 
учебного процесса: число учебных дисциплин, вводимых по решению вуза, кафедры 
или факультета, должно составлять до 50% от их общего объѐма; в рамках каждого 

профиля предполагается не менее 1/3 объѐма вариативных дисциплин делать 
дисциплинами по выбору; студентам предоставляется право (а вузы обязываются 

обеспечить это право) формировать собственные индивидуальные образовательные 
траектории; для получения диплома о высшем образовании студент обязан набрать в 
рамках соответствующего профиля или направления подготовки определѐнное 

количество зачѐтных единиц (для бакалавров — 240); студенту должна быть 
обеспечена возможность сравнительно просто изменять свой профиль обучения в 

рамках направления подготовки; учебные планы должны обновляться ежегодно, если 
это необходимо, с развитием новых областей знаний и др. 

Новые образовательные стандарты приводят к усложнению увязки учебных 

дисциплин между собой ввиду того, что некоторые из них должны являться исходными 
не для одной последующей дисциплины, а, возможно, для нескольких. В то же время, 



не одна а, возможно, несколько учебных дисциплин могут иметь одну и ту же 
последующую дисциплину. Учебные дисциплины базовой части могут менять свое 
содержание, но сохраняют название и направленность, заданные в соответствующем 

стандарте. Учебные дисциплины вариативной части могут меняться полностью — по 
названию, содержанию и составу. Так же изменение учебных дисциплин может 

происходить после выбора студентом индивидуальной образовательной траектории. 
При этом могут исчезать те учебные дисциплины, которые были  ранее запланированы, 
и появляются новые с новым содержанием и новыми количественными параметрами.  

Таким образом, в перспективе учебные планы и индивидуальные учебные 
траектории студентов будут формироваться динамически, и переформировываться 

каждый год. Выполнение такой работы вручную представляет значительные 
сложности, решением которых будет повышение оперативности и точности 
формирования учебных планов с использованием средств автоматизации 

проектирования применительно к организационным объектам, каковым является 
учебный процесс. 

Средства автоматизации проектирования учебного процесса 

Всѐ содержание обучения представлено множеством дидактических единиц (ДЕ), 
изучаемых по данной специальности (профилю, направлению). 

mi DEDEDESO  ,,,1 , 

где m  — количество изучаемых дисциплин по специальности; iDE  —  

На входе любой учебной дисциплины имеется набор дидактических единиц, знание 

которых необходимо для усвоения новых дидактических единиц (тезаурус обучаемого), 
которые оказываются на выходе этой учебной дисциплины. Все учебные дисциплины 

связаны между собой (в более поздних затрагиваются или полностью повторяются ДЕ 
из ранее изучаемых). Для удобного рассмотрения структуры все учебные дисциплины 
дробятся на более мелкие по объѐму (и соответственно по времени) части - 

дидактические   единицы (ДЕ). ДЕ, которая используется для последующего изучения 
других ДЕ, назовѐм предком; ДЕ, которая использует информацию ранее изученных 

ДЕ — потомком. Каждой связи ДЕ можно поставить в соответствие число (время, 
значимость, тесноту связи). На качество усвоения обучения влияет его расположение 
во времени (течение времени понедельное, начиная с нового семестра). Соблюдение 

логичности для прочного усвоения материала ДЕ предок должна изучаться раньше, чем 
потомок. На процесс осмысленного запоминания влияют такие факторы как: структура 

материала, ассоциативные связи между понятиями, частота использования понятий, 
лояльность преподавателя, проведение проверочных работ. Чем меньше будет 
промежуток времени между дидактическими единицами, тем лучше будет усвоен 

материал и др. 
Формирование идеального учебного плана на основе множества дидактических 

единиц: 
1 Составляется общая таблица дидактических единиц (ДЕ), которая соответствует 

матрице смежности: 
 →ДЕ1 →ДЕ2 … →ДЕn 

ДЕ1→  d1,1 d1,2 …  

ДЕ2→  d2,1 d2,2 … d2,n 

… … … … … 

ДЕn→  dn,1 dn,2 … dn,n 

В ячейках таблиц прописываются связи между дидактическими единицами с 

помощью коэффициентов dj,k. Знак стрелки показывает, что связь идѐт от 
дидактической единицы в левом столбце к дидактической единице в верхней строке. 



Физический смысл коэффициентов dj,k при 0 (нет связи) или 1 (есть связь). По таблице 
можно построить ориентированный граф (орграф), узлами которого являются 
дидактические единицы, а коэффициенты dj,k соответствуют наличию (dj,k =1) или 

отсутствию (dj,k =0) связи от ДЕj→ к →ДЕk. тогда такая таблица соответствует матрице 
смежности. 

2 Данной матрице соответствует орграф: 
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4 Затем, используя алгоритмы обхода графов и деревьев в глубину и ширину, 
находим все пути графа.  

После нахождения всех путей, мы объединяем их для удобства расчѐтов, при этом 
образуются более крупные дидактические единицы, из которых формируются 
дисциплины. Эти укрупнѐнные дидактические единицы в дальнейшем и будут 

учувствовать в междисциплинарных связях.  
5 Для уменьшения размерности задачи используем следующие методы усечения 

исходной информации: устранение контуров в графе связности; исключение 
несущественных (или эквивалентных) путей; исключение связей, перекрещивающих  
слои графа. 

Несущественным путѐм между двумя модулями называют путь, содержащий 
минимальное количество рѐбер графа. Т. е., если связи между модулями описаны 

следующим образом: 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

Путь между модулями 1 и 2(Рисунок 1) ,состоящий из одного ребра графа, считается  
несущественным и ребро 1-2 исключается из графа. При этом логичность изложения 
материала сохраняется и для поставленной в работах задачи, а именно: установить 

порядок следования модулей с сохранением логичности изложения материала, такая 
трансформация графа не оказывает влияния на достижение результата. 

Еще один метод усечения исходной информации: исключение связей, 
перекрещивающих слои графа. Допустим, мы имеем следующий граф связности  
(Рисунок 2) при таком расположении связей в графе связь 1-8 пересекает слой графа 4-

7. По предложенной в работе методике ее можно заменить  связью 1-6 или 2-8, которые 
сохранят последовательность изложения модулей. В этом случае связи 1-6 или 2-8 

несут в себе информативную нагрузку не нарушая логичности изложения учебных 
модулей.  

6 После преобразований, в результате сокращения данных, получаем окончательные 

укрупненные единицы (УДЕ). Наша цель - создание гибкого содержания обучения с 
возможностью замены отдельных модулей.  Построили граф логической структуры 

предмета, указали только внутрипредметные связи, но помимо них мы должны указать 
межпредметные связи, которые должны указывать на то, что в учебном элементе 
содержатся и темы других предметов.  

7 Исходя из полученных УДЕ, формируем дисциплины, учитывая ограничения: 
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календарное время окончания реализации любого раздела учебной дисциплины не 
должно превышать установленного срока обучения в ВУЗе; количество дисциплин в 
плане не более заданного; количество дисциплин в семестре не более заданного;  

количество учебных часов в неделю не должно превышать заданной нормы; начало, и 
окончание изучения любой ДЕ должно находится «внутри» какого-либо семестра и др. 

Вообще говоря, не представляет труда отследить траектории перехода 
дидактических единиц сквозь последовательность учебных дисциплин от первого 
семестра к последнему по уже готовому учебному плану (задача анализа). Несколько 

более сложной является задача синтеза — распределения заданной совокупности 
дидактических единиц между учебными дисциплинами. Основная проблема 

заключается в том, что, как правило, учебные курсы в традиционной форме не 
предоставляют в явной форме точный перечень дидактических единиц, хотя формально 
они присутствуют в рабочей программе дисциплины и даже распределены по занятиям. 

При реальном преподавании учебной дисциплины часть дидактических единиц 
оказывается не изученной (нехватка времени, срывы занятий и др.), часть — плохо 

изученной (например, из-за недостаточной подготовленности студентов), часть — 
появляется сверх рабочей программы (по инициативе преподавателя или студентов). 
Это вносит элемент неопределѐнности. На начальном этапе обучения такая 

неопределѐнность мало сказывается на усвоении последующего материала, но ближе к 
концу обучения могут неожиданно проявиться пропуски и пробелы в знаниях.  

Таким образом, следует использовать как детерминированные модели учебного 
процесса (распределение дидактических единиц в предположении возможности их 
полного освоения), так и вероятностные (имитационные), учитывающие возможные 

помехи учебному процессу.  

 

Заключение 

Такое детальное изучение построения идеального учебного плана, дает 
возможность отслеживать учебный процесс на любом этапе обучения, вносить 
коррективы, повышать профессиональный  уровень студентов и свисти к минимуму те 

знания которые, для специалиста определенной области не важны. 


