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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В сентябре 2003 года на Берлинской конференции Россия 
присоединилась к Болонскому процессу - движению, целью которого является создание 
единого образовательного пространства. Признание результатов обучения позволяет студентам 
проходить часть своего обучения в вузах других стран. Предложения, рассматриваемые в 
рамках Болонского процесса, сводятся, в частности, к введению кредитно-модульной 
структуры образования. Применение в высшей школе системы зачётных единиц открьтает 
возможность позитивного преобразования учебного процесса в целях: 
- индивидуально-ориентированной организации учебного процесса, предоставляющей 
студентам возможность составления индивидуальных учебных планов, свободного определения 
последовательности освоения дисциплин, самостоятельного составления личных семестровых 
расписаний учебных занятий; 
- стимулирующей балльно - рейтинговой системы оценки результатов учебной деятельности 
студентов; 
- формирования и постоянного развития учебных планов, программ и стандартов содержания 
образования; 
- предоставление преподавателям академических свобод, в том числе, права свободного 
выбора методики обучения; 
- экономических расчётов размера платы за обучение и заработной платы преподавателей. 
Кредитно-модульную систему называют также нелинейной организацией учебного процесса. 
Нелинейная система обучения - способ организации учебного процесса, при котором 
обучающиеся имеют возможность индивидуально планировать последовательность 
образовательного процесса. 
Введение в 2011 году в ФГОС третьего поколения зачетных единиц (з.е.) и модулей учебных 
дисциплин позволяет студентам учиться по индивидуальным планам, самостоятельно 
выстраивая свою образовательную траекторию. Таким образом, задача управления процессом 
формирования индивидуальной траеьсгории обучения студента с учетом его профессиональных 
предпочтений является актуальной. 
Целью диссертационной работы является: 
Повышение эффективности индивидуально-ориентированной организации ^-чебного процесса с 
учётом профессиональных предпочтений студента. 
Для достижения поставленной цели необходимо бьшо решить следующие задачи: 
- исследовать Европейскую систему образования подготовки магистров и бакалавров, 

Европейскую систему взаимозачётов кредитов, российскую систему подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров, особенности учебных планов при ФГОС 3; 

- разработать методику автоматизированного управления процессом формирования 
индивидуализированных траекторий образования студентов; 

- • разработать модели объектов предметной области; 
- создать автоматизированную систему моделирования индивидуальных траекторий 

образования студентов; 



- разработать подсистему поддержки принятия решения для студентов при моделировании 
индивидуальной траектории обучения. 

Объект исследований. Главньм объектом исследования диссертационной работы является 
сложная социально-экономическая система организации учебного процесса в высшем учебном 
заведении профессионального образования Российской Федерации. 
Предмет исследований. Предметом исследования является процесс формирования 
индивидуализированных учебных программ. 
Методы исследований. Для решения поставленных задач использованы методы 
функционального и структурного анализа, инфологического моделирования, системного анализа, 
методы принятия решений, методы экспертной оценки, математического моделирования. 
Научная новизна результатов, полученных в диссертации, заключается в следующем: 
Разработана инвариантная относительно специальности методика автоматизированного 
управления процессом формирования индивидуализированных траекторий подготовки при 
системе зачетных единиц, отличающаяся от известных тем, что в ее рамках впервые 
представлены: 
- концептуальная модель учебного процесса в вузе при системе зачетных единиц, которая 

наглядно отражает изменения в учебном процессе, связанные с переходом от Российской 
системы высшего профессионального образования к ФГОС 3; 

- функциональные модели автоматизированного управления процессом формирования 
учебных планов при системе зачетных единиц (СЗЕ); 

- информационные модели объектов предметной области, обобщенные критерии их оценки и 
ограничения; 

- модель системы поддержки принятия решения при формировании индивидуальной 
траектории обучения с учетом личных предпочтений студента. 

Практическая ценность. На основе разработанных математических моделей учебных планов 
при системе зачетных единиц, методики автоматизированного управления процессом 
формирования индивидуализированных траекторий обучения студента, разработанной модели 
системы поддержки принятия решений, концептуальной и функциональной моделей учебного 
процесса в вузе создана автоматизированная система, которая обеспечивает студентам 
возможность моделировать свои индивидуальные траектории образования при кредитно-
модульной системе образования, учитывая при этом свои профессиональные навыки и 
предпочтения. Согласно проведенным испытаниям время составления индивидуального 
учебного плана с использованием автоматизированной системы «Моделирование траектории 
обучения студента» сократилось в среднем на 32,5% по сравнению с ручным методом 
формирования. Сроки формирования групп студентов на дисциплины по выбору сократились в 
среднем на 27% по сравнению с аналогичными автоматизированньши системами. Имеется 2 
акта внедрения и приема в опытную эксплуатацию методики и программного продукта. 
Получено Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2012611747 от 12.03.12. 
На защиту выносятся следующие положения: 

- Модели учебного процесса в ВУЗе при СЗЕ; 



- Методика автоматизированного управления процессом формирования 
индивидуализированных траекторий обучения студента при системе зачетных единиц; 

- Информационные модели объектов предметной области; 
- Система поддержки принятия решений при формировании индивидуальной траектории 

обучения с учетом личных предпочтений студента. 
Апробация работы. Отдельные материалы, входящие в диссертацию обсуждались на VI 
всерос. науч.-практ. конф. «Инновационные технологии в обучении и производстве» (г. 
Камышин), XXXVIII междунар. конф. «Информационные технологии в науке, образовании, 
телекоммуникации и бизнесе IT+SE4!» (Украина, Крым, Ялта-Гурзуф), междунар. науч.-
практ. конф. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте» 
(Украина, г.Одесса), Конгрессе по интеллектуальным системам и информационным 
технологиям "IS&IT'H" (п, Дивноморское), междунар. науч.-практ. конф. «Инновации на 
основе информационных и коммуникационных технологий. Инфо-2011» (г. Сочи), междунар. 
науч.-практ. конф. TOUR-XXI: модернизация образования в туризме и академическая 
мобильность - мехздународный опыт» (г. Астрахань, 1-2 ноября 2011 г.) 
Структура и содержание работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, 
заключения, списка литературы из 72 наименований, 4 приложений, изложена на 114 
машинописных страницах, содержит 23 рисунка и б таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследования, дана общая характеристика работы. 
В первой главе проведен анализ предметной области исследования. В рамках анализа 

были рассмотрены современные и международные тенденции организации образовательного 
процесса ВУЗа, а также проведен анализ опыта внедрения системы зачетных единиц и 
кредитно-модульной системы образования. 
В результате анализа были выявлены основные проблемы внедрения СЗЕ в зарубежных и 
российских ВУЗах. Рассмотрено построение учебных планов, в том числе соотношение 
аудиторной и внеаудиторной нагрузки студента, а также обязательных дисциплин и дисциплин 
по выбору в ведущих зарубежных и российских ВУЗах. 
Были проанализированы; теория развития профессионального образования (A.M. Новиков), 
стратегии развития высшего образования (Е. Г. Пугачева, К. Н. Соловьенко), проблемы 
индивидуализации учебных программ (Л.С. Лисицына), возможности прогнозирования 
потребности рьшка труда в выпускниках системы профессионального образования (Н. О. 
Вербицкая, М. Э. Матафонов, В. А. Федоров). 

Во второй главе сделан обзор существующих систем автоматизации учебного процесса 
вузов и предъявлены требования к проектируемой автоматизированной системе. В таблице 1 
приведён сравнительный анализ характеристик и возможностей рассмотренных систем 
автоматизации учебного процесса ВУЗов. В ходе исследования были сформулированы 
следуюпще критерии: 
1. Автоматическая проверка разработанного учебного плана на соответствие государственным 

стандартам; 



2. Определение трудоёмкости дисциплин учебного плана; 
3. Возможность конвертирования трудоёмкости учебного плана в зачетные единицы; 
4. Возможность дальнейшего использования базы учебных планов в автоматизации процесса 

управления вузом; 
5. Используемая в системе технология; 
6. Разграничение прав и доступа пользователей к разработанной системе; 
7. Обеспечение студенту возможности самостоятельного составления своего индивидуального 

учебного плана; 
8. Обеспечение поддержки принятия решения студентом при формировании своего 

индивидуального учебного плана. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ систем автоматизации учебного процесса в российских ВУЗах 

Система 1 2 3 4 5 6 7 8 
Автоматизация процесса составления учебных планов 
вузов (г.Москва) + - - - Локальная - - -

Система автоматизации разработки учебных планов 
(САРУП) "Куратор" (г. Петрозаводск) - + - - Локальная - 4 

ИС «Планы ВПО» + 4 Клиент-сервер 4 
АИС «Электронный деканат» (г. Москва) 4 - 4̂  Клиент-сервер 4 
Информационная система для российских вузов — 
«Университет» компании РЕДЛАБ - + + 4 8АРК/3 

(клиент-сервер) 4 4 

АИС УНИВЕРСИТЕТ (г. Ставрополь) + 4 - + Клиент-сервер 4 -

Как видно из таблицы 1, ни одна из представленных систем не обладает всем спектром 
перечисленных свойств и функций. Таким образом, актуальной становится задача создания 
такой автоматизированной системы моделирования кредитно-модульной структуры 
индивидуальной траектории обучения студента, которая осуществляла бы все указанные вьппе 
операции. 

Формирование 
потребности 
(множество 
профессиональных 
компетенций и 

Управляющее 
воздействие 5 

V 
Внешнее 
воздействие к 

Управляющая система 
(ВУЗ, УМУ, деканат) V 

Управление процессом 
формирования 
индивидуализированных 

Управляемая система^ 
(учебный план, 
преподаватель, студент) Л' 

Состояние 
управляемой 
системы О 

Рис. 1. Схема управления процессом формирования индивидуализированных траекторий 
подготовки 



Обозначения: \ / - непосредственное управление; • вхождение; I N - воздействие; 
- нововведение концепции; | 1)1 - множество документов. 

Третья глава посвящена разработке методики автоматизированного управления 
учебным процессом при СЗЕ, в том числе построению концептуальной модели учебного 
процесса в вузе, функциональной модели формирования учебньк планов, математических 
моделей семестра, дисциплин, учебного плана, преподавателя, системы поддержки принятия 
решения (СГШР) при моделировании индивидуальной траектории обучения, алгоритма 
функционирования СППР. 
В общем виде обьект исследования как социально - экономическая система решает следующую 
задачу управления (рис.1): управляющая система V осуществляет управление процессом С(1) 
таким образом, чтобы с учетом внешних воздействий Р(К,1) обеспечить требуемое в настоящий 
момент состояние (О) управляемой системы (\У) в соответствии с управляюпщм воздействием 
(8), где 1 - время. 
В диссертационном исследовании рассматривается элемент 1 (рис.1) , то есть активное влияние 
управляемой системы на процесс управления, что является отличительной чертой управления в 
социальных и экономических системах. 
Для реализации нелинейной системы образования необходимо использовать три формы 
учебного плана по каждому направлению (специальности): 
- базовые (стабильные) учебные планы - общие по направлению (специальности), служат для 

определения содержания и трудоемкости учебной работы каждого студента; 
- индивидуальные учебные планы, - вообще говоря, различные для каждого студента, 

определяют образовательную траекторию учащихся; 
- рабочие планы - для формирования ежегодного графика учебного процесса и расчета 

трудоемкости учебной работы преподавателей. 
Построенная концептуальная модель учебного процесса в вузе при СЗЕ отражает 
перечисленные вьппе моменты (рис.2). 

Рис.2. Концептуальная модель учебного процесса в вузе при СЗЕ. 



Автоматизации подлежат процессы формирования индивидуальных и рабочих учебных планов, 
а также расчёт учебной нагрузки в з.е. Поэтому бьша построена функциональная модель 
формирования учебных планов при СЗЕ (рис.3). Этап формирования рабочих и 
индивидуальньк учебных планов был подвергнут дальнейшей детализации, результатом 
которой является функциональная модель формирования рабочих и индивидуальньк учебных 
планов. Данная модель также наглядно отражает функционирование проектируемой системы, 
цветом выделены те блоки ( = р и с . 3 - №4, 6), которые могут вьшолняться полностью 
автоматически. 

Рис.3. Функциональная модель формирования учебных планов при СЗЕ 
Университет организует запись студентов на изучение дисциплин следующего учебного года 
следующим образом: вновь поступивший студент до начала занятий получает доступ к 
проектируемой автоматизированной системе, в которой может просмотреть подготовленный 
вариант типового индивидуального учебного плана и базового учебного плана для 
первокурсника, куда он может внести свои коррективы. Но, так как первокурснику трудно 
ориентироваться в наборе дисциплин, то автоматизированная система с помощью модуля 
поддержки принятия решения поможет студенту сделать выбор в зависимости от его 
профессиональных предпочтений. 

В общем виде алгоритм методики автоматизированного управления формированием 
индивидуальных траекторий обучения студента при СЗЕ представлен на рис. 4, где Ц) -
обязательные последовательно изучаемые дисциплины, Пк - обязательные дисциплины, Пр -
дисциплины по выбору. 
Алгоритмы блоков 1 и 2 (рис. 5,9) используют модели объектов предметной области. 
Также были разработаны правила и ограничения на составление базовых и индивидуальных 
учебных планов, с целью учесть требования государственных стандартов. 



( Начало ) 

Рис. 4. Алгоритм методики автоматизированного управления процессом формирования 

индивидуальных учебных планов при СЗЕ 

Включи гnDjl сбпагааных пе.'тьных "емелра 5! Последов! Днсциштн( 

гnDjl сбпагааных пе.'тьных "емелра 5! 

Рис.5. Формирование подмножеств дисциплин 



Базовый учебный план W_base на i-тый семестр, на основе которого формируется 
индивидуальный, включает в себя все дисциплины, которые студент может изучить в i-том 
семестре, т.е. трудоёмкость базового учебного плана и методику его составления можно 
выразить следующим образом: 

W . t e e i . j ; W k + X ^^р>сг_тт ,где (1) 
J к Р 

1) начало преподавания j-той дисциплины (sj) относится к i-тому семестру, а сама j-тая 
дисциплина относится к группе дисциплин Dj, изучаемых обязательно и строго 
последовательно во времени; множество дисциплин, изученных студентом ранее, содержит 
множество ínpj, указывающее, какие дисциплины должен изучить студент до j-той; 
2) начало преподавания к-той дисциплины (sk) относится к семестру, номер которого < i; сама 
к-тая дисциплина относится к группе дисциплин Dk, изучаемых обязательно, но, возможно, не 
последовательно во времени; 
3) начало преподавания р-той дисциплины (Sp) относится к семестру, номер которого < i; сама 
р-тая дисциплина относится к группе дисциплин Dp, изучаемьк студентом по собственному 
выбору; р-тая дисциплина изучалась студентом в п семестрах, где п < ssp (количество 
семестров, в которых уже изучалась студентом р-тая дисциплина меньше количества семестров, 
которое изучается р-тая дисциплина до полного её освоения); sSp < (12-i )+1 количество 
семестров, которое изучается р-тая дисциплина до полного её освоения меньше либо равно 
сроку оставшегося обучения студента; 
4) каждый раз при формировании базового учебного плана должен просматриваться список 
дисциплин Dk, если у к-той дисциплины срок её освоения ssk или срок её оставшегося освоения 
(если студент изучает дисциплину уже п семестров, то срок оставшегося её освоения равен (sst 
- п)) равен сроку оставшегося обучения студента (т.е. равен (12-i)+l), то дисциплина 
включается в базовый гшан как обязательная и изучаемая строго последовательно во времени, 
Dj; 
5) каждый раз при формировании учебного плана должен просматриваться список дисциплин, у 
которых Dp и студент уже начал их изучать в прошлых семестрах (изучал уже п семестров), 
если у р-той дисциплины срок её оставшегося освоения (ssp-n) равен сроку оставшегося 
обучения студента (т.е. равен (12-i )+1), то дисциплина включается в базовый план как 
обязательная и изучаемая строго последовательно во времени, Dj. 
На основе базового учебного плана на i-тый семестр студент формирует свой индивидуальный 
учебный план, при этом учитывается минимально необходимое (cr minO и максимально 
возможное (cr_maxi) число з.е., которое студент может набрать за i-тый семестр. Таким 
образом, получаем следующее ограничение на формирование индивидуального учебного плана: 
cr_min¡ < W_planj < cr_maxi или cr_mini S ^^ Wj + Wk + ^ Wp < cr_maxi (2) 

J к p 
, где Wj, Wk, Wp - это трудоёмкости той части соответствующих дисциплин базового плана, 
которые включены в индивидуальный план, т.е. j-тьге дисциплины в базовом и индивидуальном 
учебном плане совпадают, к-тые и р-тые дисциплины в индивидуальном учебном плане 
представляют подмножество (часть) к-тых и р-тых дисциплин базового учебного плана. 
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Для автоматизации процесса формирования учебных планов при СЗЕ были построены 
обобщённые модели семестра, дисциплины, учебного плана, преподавателей, системы 
поддержки принятия решений при формировании индивидуального учебного плана и алгоритм 
её функционирования. 
Семестр характеризуется номером семестра и соответствующим ему количеством з.е.: 
8 = {1,ргак1, ай|, сг_тах|, сг_т1п11 iCZ,\ <¡<12} , где (3) 
1 - номер семестра, принимает целое значение сг_таХ1 - максимальное число з.е., которое 

студент может набрать в 1-том семестре 
сг_т1П1 - минимальное число з.е., которое 
студент должен набрать в ¡-том семестре 

от 1 до 12 
ргак, - количество практических недель в 1-
том семестре 
ай! - количество недель итоговой аттестации в 
¡-том семестре 
Таким образом, объект предметной области «Семестр» отображается следующей моделью 
(рис.б): 

C j r a k i J ^ 

Рисунок 6. Модель семестра 
При построении модели вьщелены следующие классы отношений: def -

идентифицирующие; use - используемые в расчетах; Иш - ограничительные. 
Дисциплину учебного плана в теоретико-множественном виде можно представить так: 
D = {], namcj, groupj, modj, sj, contrj, t jnpj, t_outj, inpj, teacherj, st^raaxj, st_minj, st_realj, ssj, Kj}, (4) 

где 
3 - идентификационный номер дисциплины 
пате] - название З-той дисциплины 
groupJ - группа, к которой относится З-тая 
дисциплина 
modj - образовательный цикл , к которому 
относится ]-тая дисциплина 

- семестр с минимальным номером, в 
котором может начать изучаться ]-тая 
дисциплина 
соп1Г) - вид контроля по З-той дисциплине 
(зачёт, экзамен) 
¡пр] - множество дисциплин, которые 
необходимо изучить ранее ]-той 

'̂ _iIlPj - продолжительность аудиторных 
занятий по З-той дисциплине в академических 
часах 

- продолжительность внеаудиторных 
занятий по З-той дисциплине в академических 
часах 
1еас11егз - преподаватель З-той дисциплины 
st_maxj - максимальное число студентов в 
группе, изучающей З-тую дисциплину 
st_m¡nj - минимальное число студентов в 
группе, изучающей З-тую дисциплину 
51_геа!] - число студентов, желающих изучать 
]-тую дисциплину в текущем семестре 
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ssj - количество семестров, которое изучается студента на ¡-тый вопрос при работе СППР на 
j-тaя дисциплина до полного её освоения включение ]-той дисциплины в 
К] - множество коэффициентов, где к( индивидуальный учебный план, 
показывает влияние положительного ответа 
Таким образом, объект предметной области «Дисциплина» отображается следующей моделью 
(рис.7). При построении модели выделены следующие классы отношений: 
D e f - идентифицирующие 
Inc - включающие 
Use - используемые в расчетах 

Lim - ограничительные 
Dm - принятия решения 
Res - результирующие 

Рис.7. Модель дисциплины 
Обобщенным критерием оценки дисциплины является трудоемкость. Расчёт трудоёмкости 
дисциплины в зачётных единицах производится исходя из деления её трудоёмкости в 
академических часах на KF - коэффициент перерасчета, установленный нормативными актами 
(на данный момент в РФ KF=36) с округаением до 0,5 (ROUND (аргумент; точность)). Зачет по 
дисциплине и трудоёмкость курсовых проектов (работ) входят в общую трудоёмкость 
дисциплины в зачетных единицах. Один семестровый экзамен выражается 1 зачетной 
единицей (3 дня подготовки и 1 день на экзамен). Таким образом, трудоёмкость j-той 
дисциплины за семестр, выраженная в зачётных единицах, определяется следующей системой 
уравнений: 

Wj = R O U N D ( i = i i S i i i ^ +1; 0.5), если contrj = «экзамен», (5) 
Кг 

Wj = ; 0,5), если contrj ф «экзамен». 
KF 

Учебные планы составляются для всех специальностей на каждый год набора 
абитуриентов по любой форме, виду и ступени обучения. Тогда трудоёмкость учебного плана 
за i-тый семестр вычисляется по формуле: 

WjpIani=ROUND(^fry + l,5*(prafo + o№);l), (6) 
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где суммируются все трудоёмкости j-тых дисциплин, осваиваемых студентом в ¡-том семестре. 
Преподаватель характеризуется множеством предметов, которые он преподаёт, и участием в 
дополнительной учебной работе (организация прохождения практики студентами, участие в 
итоговой аттестации). Таким образом, преподаватель представляется в виде множества: 
Teacher = {к, 0_сап1ш, D_mustta. ргакк, attk, п}, где (7) 
к - идентификационный номер преподавателя 
D_cania, - множество дисциплин, которые к-тый преподаватель может преподавать в п-ом 
семестре 
D_mustiai - множество дисциплин, которые к-тый преподаватель должен преподавать в п-ом 
семестре 
ргакк - количество недель учебной практики, организуемой к-тым преподавателем 
attk - количество недель итоговой аттестации, в которой участвовал к-тый преподаватель 
п - номер семестра, в котором к-тый преподаватель ведёт указанное множество дисциплин 

Таким образом, объект предметной области «Преподаватель» отображается следующей 
моделью (рис.8): 

Рисунок 8. Модель преподавателя 
При построении модели выделены следующие классы отношений: def -

идентифицирующие; use - используемые в расчетах; ine - включающие; lim - ограничительные. 
Тогда трудоёмкость нагрузки к-того преподавателя, вьфаженная в зачётных единицах, 
набранная им за первый семестр учебного года, рассчитьшается по следующей формуле: 
W_teacherk = £ ( X f Ü ' + l,5*(prakk„+attk„)), где (9) 

к J 
j-тая дисциплина 6 D_mustk„, п- целое (номер семестра), трудоёмкость вычисляется по всем 
семестрам, в которых задействован преподаватель. 
Студент или абитуриент, впервые столкнувшийся с задачей формирования своей 
индивидуальной траектории образования, не всегда может быстро сориентироваться, какой 
набор дисциплин ему следует включить в свой индивидуальный план для достижения своих 
профессиональных целей. Помочь в решении данной проблемы ему может тьютор (консультант 
по составлению индивидуального учебного плана) или система поддержки принятия решения, 
включённая в общую систему как модуль (студент может воспользоваться обоими способами 
помощи) (рис.9). 
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Систему поддержки принятия решения для студентов при моделировании индивидуальной 
траектории образования можно представить в виде набора вопросов для студентов об их 
профессиональных навыках и предпочтениях и набора коэффициентов, указывающих влияние 
ответа на вопрос на включение дисциплины в индивидуальный учебный план. 

Система принятия решения описывается в виде следующей 
модели: 
д = {1,0р,к |0<к<10},где (10) 
1 - идентификационный номер вопроса 
Вр - множество дисциплин, которые может включить 
студент в свой индивидуальный учебный план по своему 
усмотрению 
К - множество коэффициентов, где ку показывает влияние 
ответа на ьтый вопрос на включение ]-той дисциплины из 
множества Вр в индивидуальный учебный план студента; 
к - целое число, к С [0;10], к определяется экспертами до 
начала работы с системой поддержки принятия решения. 
Таким образом, для ранг дисциплины по выбору 
рассчитывается по формуле: 
К;=1А(*Кц, где (11) 

- ответ на ¡-ый вопрос, 
Ку - коэффициент влияния ответа А, на включение 
дисциплины Dpj в индивидуальный учебный план. 
Затем происходит ранжирование списка дисциплин по 
шах(К1). 

Ответ на вопросы 
СГШР 

з г 
Расчет результт д м каждой 

дисциплины ю О р 

Д м каждой ПртеСр 

Ш-М'КО 

1'авжнр<иате списка 
дисциплин Е)р1 в порядке 

увываямии 

Г 
Редуцированное множество дисциплин по выбору 

Ор 

С 3 
Рис.9.Изменение вариативной 
части учебного плана 

Далее в алгоритме методики (рис. 4) используется редуцированное множество дисциплин по 
выбору. 

В четвертой главе описьтаются особенности проектируемой системы автоматизации 
моделирования индивидуальной траектории обучения студента вуза при СЗЕ. На основании 
построенных концептуальной и функциональных моделей разработана автоматизированная 
система «Моделирование траектории обучения студента». Предлагаемая архитектура системы 
представлена на рис. 10. 
Подсистема формирования индивидуальных учебных планов выполняет главную функцию 
системы, а именно, предоставляет студентам возможность моделировать свои индивидуальные 
траектории обучения на основе профессиональных предпочтений. В результате работы 
подсистемы наполняется база данных индивидуальных учебных планов, которые затем 
утверждаются с помощью подсистемы просмотра и утверждения учебных планов. 
Цель работы подсистемы поддержки принятия решения при формировании индивидуальных 
учебных планов - помочь студенту выбрать наиболее подходящий для него набор дисциплин в 
зависимости от его профессиональных предпочтений. Для начала функционирования данной 
подсистемы необходимо участие экспертов. Эксперты должны оценить влияние 
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положительных ответов студента на вопросы подсистемы на включение дисциплин в его 
индивидуальный учебный план. 

[ Пр»ярвви-1мд ^ 
Гвблд 

I Эксперты 

отто! ецгаж̂ шбо; 

Повиси ш о цента т;уш<!и13)стк авсцятхк ЗГйбюго НТВ» в г̂еакти ЕСТЗ 
ТрудЛмтости 

базовых згкбхых ппвяп 

Сотрупнкккэуэа отеетггвехпа м Згчебк» вики 

Поогвсляа годдержш 
Хфюшкя решекиж арж 

кишоксуапьнш у̂бяых шплов 

Н«6оу 
»ПРО»» Пвджпя» форхироввит кюквжпувпьньк ТФбкш готиов 

Пвджпя» форхироввит кюквжпувпьньк ТФбкш готиов 

Стзгавга 

Поасн:» ш форккровшия рабочих )пшбвых ппаиза 

Н̂ р 
оеюами 

По11С1ктеи«рвсч1те учебкой кагрузки лреяодиатепей и г 

ОезоБых ЗГчвВнш пльнов 

ВД 
хнцпквзг шьнш 
П7ЯМЭВ 

5Д 
рабочих 

Подистем 
утв«рживмя 

Рис.10. Архитектура АС «Моделирование траектории обучения студента» 
В представленной архитектуре не было отражено использование базы данных дополнительной 
информации, необходимой для корректного функционирования -системы с целью избежать 
перегруженности схемы. Данная база необходима для функционирования всех подсистем, в ней 
содержится такая информация как названия дисциплин, количество аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки по дисциплинам, количество семестров, необходимых для освоения 
дисциплины, коэффициенты подсистемы поддержки принятия решений и многое другое. 
Как представлено на рис.11, система может работать в трех режимах доступа, в зависимости от 
которых имеется возможность вьшолнять определённые функции системы. 
Помимо трёх режимов доступа у системы должно быть четыре интерфейса, так как тьютор -
это человек, предназначенный помочь студенту в моделировании своей индивидуальной 
траектории обучения, если в этом ему не помогла система поддержки принятия решения. 
Поэтому тьютору необходим доступ к той же информации, что и сотрудникам вуза или 
деканата, но функции он может выполнять только, как студент, т.е. только формировать 
индивидуальный учебный план студента (рис.12). 

В случае изменения государственных стандартов образования, необходимо внести изменения и 
в автоматизированную систему, такими возможностями располагает администратор системы. 
Например, на данный момент стандартами образования регламентируется максимальное число 
з.е., которое студент может набрать за семестр, оно равно 30. Предположим, что для студентов 
пятого курса это число увеличилось до 50, тогда необходимо отразить эти изменения в системе 
(указать, что для 9 и 10 семестров обучения максимальное число з.е. равно 50) для обеспечения 
её дальнейшего корректного функционирования. 
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Нтаарогнстрироаан 

Сообщекве об отсутствии аоэможностя жодав систему 

Рис. 11. Логическая схема АС «Моделирование траектории обучения студента» 
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Рис.12. Страница СППР составления индивидуальных учебных планов студентов 

По результатам тестирования СППР в ВУЗах сокращение времени формирования 
индивидуальных учебных планов, исходя из профессиональных предпочтений студентов, 
составило: Волгоградский государственный технический университет - 44,44%, Волгоградский 
государственный аграрный университет - 28 %, Волгоградский государственный университет -
25%, а сокращение времени на формирование групп студентов для изучения дисциплин по 
выбору на факультетах Волгоградском государственном техническом университете: Факультет 
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электроники и вычислительной техники - 16,67%, Факультет экономики и управления -
28,57%,Факультет переподготовки инженерных кадров - 36.36% (рис. 13). 

Формирование групп для изучения 
дисциплин по выбору 

ЕЗАС "Деканат" 
• АС М Т О С 

Ф Э В Т Ф Э У Ф П И К 

факультет 

Формирование индивидуальных 
учебных планов 

ЕЗ Вручную 
• СППР 

0 , ' • . ' И " ^ 
ВопгГГУ ВГАУ Волгу 

ВУЗ 

Рис. 13. Диаграммы временных затрат 

В заключении диссертации приводятся основные научные и прикладные результаты, 

полученные автором в процессе вьтолнения работы. 
В приложениях приведены материалы справочного, иллюстративного характера, 

данные, собранные в ходе анализа предметной области, а также техническая документация 
предлагаемого программного продукта. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В ходе выполнения диссертационного исследования были получены и разработаны: 
1) Концептуальная модель учебного процесса в вузе при системе зачетных единиц, которая 

наглядно отражает изменения в учебном процессе, связанные с переходом от Российской 
системы высшего профессионального образования к ФГОС 3. 

2) Инвариантная относительно специальности методика автоматизированного управления 
процессом формирования индивидуализированных траекторий подготовки студента ВУЗа. 

3) Модели семестра, дисциплин, преподавателей, учебных планов, которые унифицируют 
процесс составления з^ебных планов в соответствии со стандартом, позволяют 
контролировать количество зачетных единиц, набранных студентом. 

4) Обобщённые критерии оценки трудоёмкостей дисциплин, базовьк и индивидуальных 
учебных планов, правила определения учебной нагрузки преподавателей. 

5) Система поддержки принятия решений студентом при составлении им своего 
индивидуального учебного плана и алгоритм её функционирования. 

6) Автоматизированная система «Моделирование траектории обучения студента», прошедшая 
испытания на специальностях «Журналистика», «Системы автоматизированного 
проектирования», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы 
в экономике» и других. 
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