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Аннотация. В работе рассмотрены подходы к моделированию и оптимиза-
ции формирования учебного плана образовательной организации. Анализ
существующих разработок показал, что при решении задачи формирования
учебного плана часто используются эвристические алгоритмы, а модели,
базирующиеся на теории графов и сетевого моделирования, можно при-
менять лишь для решения отдельных компонентов задачи. В большинстве
моделей учитывается лишь формализация связи дисциплин и компетенций,
при этом отсутствует формализация связи дисциплин и преподавателей.
Устранение указанных недостатков видится в использовании процедур оп-
тимизации, разработанных на основе дескрипторных моделей, которые поз-
волят при построении учебного плана оценить выбор и дисциплин, и пре-
подавателей, которые максимально обеспечивают компетенции, заявленные
в образовательных программах. Наряду с классическими параметрами для
формирования учебного плана (объём учебных часов, набор дисциплин) в
модели предлагается учитывать влияние компетентности преподавателей и
возможность выбора набора дисциплин.
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Введение

Модернизация образовательных стандартов обуславливает необходимость
внесения соответствующих изменений в учебный процесс образовательной ор-
ганизации. Главной составляющей учебного процесса является учебный план.
Процесс формирования учебного плана характеризуется значительным влияни-
ем контингента работников вуза и, как следствие, является ключевой пробле-
мой организации учебного процесса. Если формальные требования к учебному
плану (например, количество зачётных единиц по каждому блоку учебного пла-
на) выполнить относительно просто, то обеспечение соответствия требуемых
в образовательных программах компетенций знаниям (умениям, владениям),
заявленным в дисциплинах из учебного плана, требует значительных усилий.
Для более глубокого анализа возможных изменений в организации учебного
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процесса необходимо применение математического моделирования, что в свою
очередь требует создания новых интеллектуальных систем.

Процесс формирования учебного плана образовательного направления вуза
является трудоёмкой задачей. Для её решения в первую очередь требуется
определить соответствие формальным требованиям образовательных стандар-
тов и образовательных программ вуза. Для этого необходимо знать набор дис-
циплин, количество зачётных единиц на каждую дисциплину, распределение
зачётных единиц по каждому виду учебной работы дисциплины, объём зачёт-
ных единиц на весь учебный план и по отдельным блокам. Также отдельной
задачей является обеспечение правильной последовательности изучения дисци-
плин для распределения по семестрам. В целом составление учебного плана
образовательного направления осуществляется при соблюдении многих требо-
ваний, которые прописаны в нормативных документах. Большинство из них
расплывчаты. Требования, с одной стороны, могут быть представлены в мате-
матической модели как ограничения, накладываемые на формирование учеб-
ного плана, с другой — как целевые функции, значение которых необходимо
максимизировать или минимизировать.

Таким образом, при реализации учебного плана выделим следующие про-
блемы:

1. Учебный план сильно зависит от требований образовательных стандартов
и нормативных документов вуза.

2. Нормативные документы для формирования учебного плана являются сла-
бо формализованными данными.

1. Подходы к оптимизации процесса формирования учеб-
ного плана

Применение математических методов для оптимизации процесса формирова-
ния учебного плана началось в начале 70-х годов в Научно-исследовательском
институте проблем высшей школы, где особое внимание уделяли автомати-
зации планирования и организации учебного процесса. Исследования с при-
менением математических методов базировались на методах теории графов и
теории сетевого моделирования [1, 2]. Модели учебного плана представляли в
виде взвешенного ориентированного графа.

Вершины графа — это дисциплины, дуги — связи между дисциплинами.
Такое представление (см. рис. 1) учебного плана имеет ряд преимуществ:

1. Наглядное изображение связей между дисциплинами;

2. Быстрая корректировка учебного плана за счёт введения новых дисци-
плин.

Поскольку сетевое планирование ориентировано на анализ только направ-
ленных нециклических графов, то позже при применении сетевых методов для
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Рис. 1. Графовое представление связей между дисциплинами учебного плана

решения задачи формирования учебной программы был использован термин
сетевое моделирование, исключающий условие однонаправленности графа. При
реализации учебного плана в виде сетевого графика не всегда удаётся постро-
ить ориентированный граф со строгими ограничениями, поскольку учебный
процесс представляет собой сложную систему, элементы которой отражают
дисциплины, закреплённые за разными кафедрами и имеющие логические свя-
зи.

Так, в работе [3] рассмотрен один из возможных подходов к построению
такой процедуры, основанный на оптимизации одного из критериев, заданных
лицом, принимающим решение (ЛПР). Для решения задач многокритериальной
оптимизации на графах применяют модифицированный метод пометок (МП).
Модификация предлагается для случая, когда каждое ребро графа задано дву-
мя величинами — временем и стоимостью (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример графа для модифицированного метода пометок

Построенные пути предъявляются ЛПР, которые анализируют их и уточ-
няют свои требования до тех пор, пока не будет получен удовлетворяющий
их путь. В отличие от классического алгоритма МП вершина графа может
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получить не одну, а несколько пометок (𝑇1, 𝐶1), . . . , (𝑇𝑘, 𝐶𝑘), где 𝑇1 < . . . <
< 𝑇𝑘 и 𝐶1 > . . . > 𝐶𝑘. Кроме того, пометки могут не только добавляться, но
и удаляться. Такая формализация возможна, если свести задачу формирования
учебного плана к нескольким критериям эффективности.

Ещё одним недостатком сетевого моделирования являлась необходимость
участия специалистов по теории сетевого моделирования при разработке сете-
вых учебных планов [4].

Наряду с применением сетевого моделирования и теории графов для моде-
лирования и анализа учебных планов применяются классические методы опти-
мизации [5–12].

В работе [5] впервые в задаче формирования учебного плана использо-
ваны методы математического моделирования, где булевые переменные 𝑥𝑖𝑡,
𝑖 = 1, ..., 𝑁 , 𝑡 = 1, ..., 𝑇 вводятся по правилу: 𝑥𝑖𝑡 = 1, если 𝑖-й раздел изуча-
ется в 𝑡-м семестре, 𝑥𝑖𝑡 = 0, если 𝑖-й раздел не изучается в 𝑡-м семестре. При
реализации такого учебного плана главным недостатком является отсутствие
некоторых требований к составлению учебного плана, например, не учитыва-
ются ограничения по объёму зачётных единиц по блокам учебного плана.

В исследованиях [6, 7] для реализации учебного плана используется меж-
дисциплинарный подход, такая формализация основана на применении эксперт-
ных оценок. На основе экспертных оценок меняются объёмы курсов, корректи-
руется содержание учебных дисциплин, определяется последовательность изу-
чения курсов. Оптимальная последовательность изучения дисциплин рассчиты-
вается с помощью одной из модификаций метода ветвей и границ. Распределе-
ние времени изучения дисциплин по семестрам и учебным неделям проводится
итерационным методом последовательного конструирования.

Исследование [8] учитывает формирование оптимизационных моделей слож-
ных объектов в рамках поисковой среды оптимизации. Предлагается подход,
позволяющий повысить эффективность функционирования сложных объектов
на основе применения процедур параметрической, структурной и структурно-
параметрической оптимизации в комплексе с компьютерным моделированием.
Исходя из особенностей решаемых задач, предлагается сведение к следующим
моделям:

1. Однокритериальная оптимизационная модель;

2. Многокритериальная оптимизационная модель без ограничений;

3. Оптимизационная модель, учитывающая дискретные и альтернативные
переменные;

4. Однокритериальная оптимизационная модель без учёта ограничений,
включающая только переменные дискретного типа.

В работах [9,10] в оптимизационных моделях используется модульный под-
ход при формировании учебного плана. Образовательные стандарты и осно-
ванные на них программы обучения предусматривают постановку конкретных
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компетенций, причём компетенции не должны носить общий характер, а долж-
ны быть сформулированы чётко и иметь практико-ориентированную направ-
ленность. Такая постановка вопроса требует объединения ряда дисциплин в
определённые группы (модули).

В исследовании [11] содержательная составляющая учебного плана пред-
ставлена в виде множества дисциплин 𝐷, которые делятся на модули
𝑀𝑜𝑑 = [𝑎𝑖𝑗], 𝑖 = 1, ...𝑚(𝑗), 𝑗 = 1, ...𝑁, где [𝑎𝑖𝑗], — 𝑖-й модуль 𝑗-й дисципли-
ны, 𝑁 — количество дисциплин, 𝑚(𝑗) — количество модулей в 𝑗-й дисциплине.
Для последовательности изучения дисциплин применяется модуль-потомок, ко-
торый должен изучаться по времени после изучения всех модулей-предков. Для
решения задачи оптимизации используются методы динамического программи-
рования. Однако на практике полученные решения являлись недопустимыми.

Формализация учебного плана в [12] включает распределение учебных мо-
дулей по времени изучения (учитывается ограничение по общему времени на
изучение каждой дисциплины), выборку наиболее значимых модулей для фор-
мирования компетенций обучающегося, наполнение каждого модуля содержа-
тельной составляющей (темы аудиторных занятий). После формализации всех
дисциплин для определённого образовательного направления обучения фор-
мируется общая база знаний, включающая все дисциплины учебного плана.
Дисциплина представлена в виде набора атрибутов и сущностей. В дальней-
шем база обновляется и дополняется учебными дисциплинами в виде набора
характеризующих их атрибутов и сущностей. Такое представление дисциплин
формирует возможность оценки (в том числе количественной) взаимосвязей
между всеми дисциплинами учебного плана.

В работах [13–15] отмечается, что учебный план должен быть направлен
на результаты обучения, которые представлены в виде компетенций. Компе-
тентностная модель обучающегося определяется за счёт формирования связей
между компетенциями и дисциплинами. Акцентируется внимание на необходи-
мость иерархически определять компетенции, при этом учитывая формальные
требования образовательных стандартов.

В работе [16] определены основные задачи, реализуемые чаще всего в ин-
формационных системах управления учебным процессом: зачисление, перевод
и отчисление студентов, контроль академической успеваемости студентов, фор-
мирование учебных планов, распределение учебной нагрузки между факуль-
тетами, кафедрами и преподавателями, формирование штатного расписания,
составление и корректировка расписаний занятий и экзаменов. Акцентируется
внимание на сложности автоматизации формирования учебного плана из-за
необходимости разрабатывать учебный план фактически для каждого студента
за счёт наличия различных специализаций и дисциплин по выбору. Решение
этой проблемы видится в многоуровневой структуре учебного плана, когда на
верхнем уровне располагается базовая часть и заглушки вариативных частей,
а сами вариативные элементы учебного плана должны располагаться на более
низких уровнях.

Для решения проблемы оптимизации учебного плана в работе [17] приме-
няется имитационное динамическое моделирование, которое включает графиче-
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ское представление задачи и формализацию обработки аналитических соотно-
шений, получаемых на основе имитационной динамической модели. При этом
формирование имитационных динамических моделей является трудоёмким про-
цессом.

В работах [13, 18, 19] для автоматизированного формирования учебно-
го плана применены эвристические методы. В работе [13] представлена
дисциплинарно-генетическая модель. Структура учебного плана задаётся мат-
рицей распределения аудиторных занятий по семестрам:

𝑇𝑢 = [𝑇 𝑑
1 , 𝑇

𝑑
𝑚] =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒𝑡𝑑11 𝑡𝑑21 𝑡𝑑𝑚1

𝑡𝑑12 𝑡𝑑22 𝑡𝑑𝑚2

𝑡𝑑1𝑛 𝑡𝑑2𝑛 𝑡𝑑𝑚𝑛

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒⃒⃒ ,

где 𝑡𝑑𝑖𝑗 — число часов в неделю, отведённых на аудиторные занятия в 𝑗-м
семестре для каждой 𝑖-й дисциплины, 𝑇 𝑑

𝑖 — вектор распределения недельной
нагрузки по всем семестрам для дисциплины 𝑑.

В работе [18] при поиске наилучшего учебного расписания в качестве кри-
терия эффективности занятий выбирают интересы учебных групп 𝑔 и препо-
давателей 𝑝. Для оценки достоинств и недостатков составленного расписания
вводится система штрафов, например, за «окно» в расписании начисляют штраф
в 10 баллов. Изменяя количество и значения критериев оптимизации, получают
расписание, удовлетворяющее тем или иным параметрам.

Для оптимизации построения учебных планов в работе [19] предлагается
описание дисциплин и взаимосвязей между ними в виде множества дисциплин
𝐷 = (𝐷1, 𝐷2, ..., 𝐷𝑚), каждый элемент множества 𝐷 содержит подмножества
компетенций 𝐷𝑗 = (𝐾1, 𝐾2, ..., 𝐾𝑛), 𝑗 = 1, ...,𝑚, где 𝐾𝑖 = (𝑇𝑖, 𝑃𝑖, 𝐶𝑖) — ком-
петенция 𝑖, 𝑖 = 1, ..., 𝑛, 𝑇𝑖 — множество элементов знаний, 𝑃𝑖 — множество
умений, 𝐶𝑖 — множество навыков, 𝐷𝑗 = (𝑂𝑢𝑡𝐷𝑗, 𝐼𝑛𝑝𝐷𝑗) — дисциплина, где
𝑂𝑢𝑡𝐷𝑗 = (𝑇𝑂𝑗, 𝑃𝑂𝑗) — теоретические и практические элементы знаний и уме-
ний, 𝐼𝑛𝑝𝐷𝑗 = (𝑇𝐼𝑗, 𝑃 𝐼𝑗) — теоретические и практические элементы навыков.

Главный недостаток эвристических методов в том, что решение не гаран-
тирует нахождение оптимального решения. Кроме того, проблемой является
определение множества допустимых учебных планов, так как найти даже один
допустимый учебный план при выполнении всех ограничений является трудо-
ёмкой задачей.

Сложность формализации составления учебного плана заключается в непол-
ноте и неточности исходных данных, расплывчатости ограничений и целей,
учитывающих изменения внешних и внутренних условий лица, принимающего
решения, при этом дополнительными проблемами являются требования логиче-
ской последовательности изучения дисциплин. Так, в работе [20] отмечается,
что составление учебного плана чаще всего основывается на эвристических
алгоритмах.

В работе [21] решение задачи формирования учебного плана осуществля-
ется путём декомпозиции задачи на подзадачи и формирования иерархической
структуры информационно несложных и информационно сложных задач приня-
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тия решений. Однако этот подход сильно зависит от изменений внешней среды
и субъективных предпочтений ЛПР.

Работы зарубежных исследователей [22–29] сводятся к моделям интеграции
компетенций в учебные планы. Система образования ведущих университетов
европейского образовательного пространства основывается на стандартах ESG
(стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования), и
жёстких ограничений для формирования учебного плана в европейском высшем
образовании нет [30]. Вместо этого существует длинный перечень предметов
(модулей), часть из которых являются обязательными, а остальные студент
может выбрать индивидуально. Одной из основных задач европейских универ-
ситетов является содействие в самореализации, раскрытии и развитии личного
потенциала, создании и усвоении собственной свободы и ответственности за
жизненный выбор.

2. Концепция формирования учебного плана

Анализ российских образовательных стандартов нового поколения 3++ [31]
показал, что учебные планы, несмотря на их вариативность, сводятся к следу-
ющим составляющим:

1. Блок 1. Дисциплины

(a) Базовая часть

i. Обязательные дисциплины (гуманитарные дисциплины и дисци-
плины профиля).

ii. Фундаментальные дисциплины профиля, формируемые образова-
тельной организацией (руководителем образовательной програм-
мы).

(b) Вариативная часть

i. Фундаментальные дисциплины профиля, формируемые образова-
тельной организацией (руководителем образовательной програм-
мы).

ii. Дисциплины профиля.

2. Блок 2. Практика

(a) Базовая часть (обязательная практика).

(b) Вариативная часть (дополнительные практики и спецпрактики).

3. Блок 3. Государственная итоговая аттестация.

4. Блок 4. Факультативы.

Главной составляющей учебного плана и организационной единицей явля-
ется дисциплина. Напрямую нельзя определить, какие компетенции приобре-
таются в результате изучения конкретной дисциплины, поэтому предлагается
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следующий принцип формирования учебного плана с учётом требований обра-
зовательного стандарта: дисциплины учебного плана напрямую связаны только
с дескрипторами (знаниями, умениями, навыками) которые, в свою очередь,
связаны с компетенциями. Для этого вводится формализованное представле-
ние [32] компетенции через кортеж, элементами которого являются множество
дескрипторов и множество терминов. Тогда каждая сущность учебного плана
может быть представлена в пространстве дескрипторов 𝑉 = ⟨𝑆𝑉 , 𝐷𝑉 , 𝑇 𝑉 ⟩, где
𝑉 — это обозначение выбранной сущности, 𝑆𝑉 — формулировка выбранной
сущности на естественном языке, 𝐷𝑉 — множество дескрипторов («знать»,
«уметь»,. . . ), 𝑇 𝑉 — множество терминов.

Взаимосвязь дисциплин и компетенций задаётся параметром 𝑘𝑖𝑗 ∈ [0, 1],
который называется коэффициентом закрытия 𝑖-й компетенции 𝑗-й дисципли-
ной. После этого для каждой компетенции формируется множество дисциплин,
каждая из которых обеспечивает закрытие 𝑖-й компетенции не менее, чем на за-
данную величину 𝛼, а затем строится многокритериальная задача оптимизации,
решением которой являются набор дисциплин, максимально обеспечивающих
компетенции.

Взаимосвязь дисциплин и преподавателей задаётся параметром ℎ𝑠
𝑝𝑗 ∈ [0, 1],

который называется коэффициентом профильности 𝑝-го преподавателя по
𝑠-му виду учебной работы 𝑗-й дисциплины. Если ℎ1

𝑝𝑗 = 1, то 𝑝-й препода-
ватель является ведущим по 𝑗-й дисциплине. Этот коэффициент зависит от
образовательных дипломов преподавателя, курсов повышения квалификации,
публикаций, личного рейтинга и т. д. После этого для каждой дисциплины
формируется множество преподавателей, профильность которых по 𝑠-му ви-
ду учебной работы 𝑗-й дисциплины не меньше заданной величины 𝛽, а затем
строится многокритериальная задача оптимизации, решением которой является
список преподавателей для дисциплины.

3. Выводы

Моделирование процесса формирования программы обучения и его отра-
жения в учебном плане — одна из ключевых и наиболее сложных проблем
управления в вузах. При решении задачи формирования учебного плана часто
используются эвристические алгоритмы, а алгоритмы теории графов и сетевого
моделирования можно применять лишь для решений отдельных компонентов
задачи. Кроме того, анализ существующих разработок показал, что исследо-
вания сводятся лишь к формализации связи дисциплин и компетенций, при
этом отсутствует связь дисциплин и преподавателей. Решение указанных про-
блем видится в использовании процедур оптимизации, разработанных на осно-
ве дескрипторных моделей, которые позволят при построении учебного плана
оценить выбор и дисциплин, и преподавателей, которые максимально обеспе-
чивают компетенции, заявленные в образовательных программах.

Такие решения позволяют повысить качество подготовки выпускников и
их конкурентоспособность на рынке труда. Встроенные рекомендательные си-
стемы помогут учащимся формировать в рамках основных образовательных
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программ свои индивидуальные образовательные траектории, чтобы получать
актуальные на рынке труда специализации с учётом индивидуальных особен-
ностей учащихся.
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Abstract. The paper considers approaches to modeling and optimization of educational
institution’s curriculum development. The analysis of existing research has shown
that in solving the problem of curriculum development heuristic algorithms are often
used. Models based on graph theory and network simulation can be used only to solve
individual segments of the problem. Most models include only formalization of the
connection between disciplines and competencies, without formalization of the con-
nection between disciplines and teachers. However, to eliminate these disadvantages,
one can use optimization procedures developed from descriptor models. These proce-
dures will enable us to evaluate the choice of disciplines and teachers that guarantee
the competencies stated in the educational programs. Along with classical parameters
for curriculum development ( number of academic hours, set of disciplines), the model
should consider the impact of teachers’ expertise and the possibility of selecting a set
of disciplines.
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