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Аннотация: авторами статьи предлагается автоматизированная технология поддержки составление программ обучения. Данный процесс может
быть интегрирован в общий процесс информатизации образования и добавит в
него новое качество с точки зрения автоматизированного составления эффективных программ обучения.
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Современные образовательные стандарты предусматривают возможность
выбора предметов преподавания. Предлагается автоматизированная технология
поддержки составление программ обучения. Экспертным путем определяются
1
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коэффициенты cki ценности единичной трудоемкости предмета i при обучении
компетентности k (cki ∈ [0– 1]). 0 (зависимости нет), 1 (максимальная зависимость изменения компетенции от изменения трудоемкости предмета).
Допустим, что значение измерения показателя компетентности выражается
в виде сk1 х11 + сk2 х21 +…+ сkN хkN. Здесь индекс k соответствует номеру компетентности в перенумерованном списке компетенций (k=1,…,K), учитываемых в формируемой программе обучения, индекс i соответствует номеру предмета в перенумерованном списке предметов, претендующих на включение в программу обучения (i=1,…,N), хij, значение соответствующее выделяемой трудоемкости на
предмет.
Любой из N предметов может быть включен в программу обучения, но есть
ограничение на включение в программу не более чем D предметов (D≤ N).
Введем индекс j соответствующий номеру цикла дисциплин, в который входит i-ый предмет (j ϵ{1,…,M}). Так как в цикл входит несколько дисциплин, то
будем считать, что для j-го цикла дисциплин номера входящих в него предметов
изменяются последовательно (ij, ij+1, ij+2, …, ij+mj). Здесь величина ij соответствует номеру предмета входящего в цикл j первым, величина ij +1 соответствует
номеру предмета входящему в цикл j вторым, и так далее. Величина mj+1 соответствует количеству предметов в цикле j. Рассмотрим функции – компоненты
векторного критерия эффективности программы обучения. Определим значение
функции f1 в зависимости от выделения трудоемкостей на изучение предметов –
претендентов на включение в программу обучения.
f1= с11 х1 + с12 х2 +…+ с1N хN,

(1)

где c1n – коэффициент вклада единичного изменения трудоемкости предмета n
(n=1,…,N) в значение показателя эффективности обучения для первой по списку
компетентности.
Таким же образом сфоримируем функции для остальных показателей компетентности (k=2,…,K):
f k =с k 1 х11 + с k 2 х21 +…+ с k N хN ).
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В результате, построен K компонентный векторный критерий компетентностей, на достижение которых направлена программа обучения:
F = (f1, f2, …, fk, …, fK)

(3)

Векторный критерий эффективности обучения заменим скалярным, применив операцию свертки. Для этого экспертным путем определим коэффициент
важности каждой компетентности. Пусть значения коэффициентов определены
для всех компетентностей и равны v1, v2, …., vk, …., vK (k =1,…,K). Тогда качество
обучения определим так:
F = (v1*f1 + v2*f2+ …+ vk* f k + …+ vK* fK) → max,

(4)

где f1, f2, …, f k, …, fK определяются выражениями (1–2),
После подстановки выражений fk определяемых (1) – (2) в выражение (4) получим:
F = max [c1х1 + c2 х2 +…+ ci хi +…+ cN хN] (5)
где
с1= v1*с11 + v2*с21+….+ vK*сK1
……………………………..

(6)

сN= v1*с1N + v2*с2N+….+ vK*сKN
Совокупность всех ограничений на трудоемкости по отдельным предметам
и по отдельным циклам дисциплин запишем в виде:
bmini ≤ xi ≤ bmaxi,

(7)

bminj ≤ ∑𝑖𝑗+𝑚𝑗
𝑛=𝑖𝑗 𝑥𝑛𝑗 ≤ bmaxj,

(8)

∑𝑁𝑖=1 𝑥𝑖 = 𝐵,

(9)

𝑥𝑖 ≥ 0, i=1,…,N ; j=1,…,M,
1, 𝑥 > 0
𝑥̌ i ={ 𝑖
0, 𝑥𝑖 = 0,
𝐷 ≤ 𝑁, ∑𝑁
̌𝑖 ≤ 𝐷
𝑖=1 𝑥

(10)

Здесь bmini, bmaxi – заданные возможные минимальные и максимальные трудоемкости дисциплины i (i ϵ {1,…,N}); xi – определяемая трудоемкость дисциплины i, bminj, bmaxj – указанные в стандарте возможные минимальные и максимальные трудоемкости цикла дисциплин j ϵ{1,…,M}; ∑𝑖𝑗+𝑚𝑗
𝑛=𝑖𝑗 𝑥𝑛𝑗 – фактическая
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трудоемкость цикла дисциплин j определяемая трудоемкостями входящих в него
дисциплин хnj ; mj+1 – количество дисциплин в цикле j; ij -номер первого предмета
в цикле дисциплин j; ij+ mj -номер последнего предмета в цикле дисциплин j; n –
номер предмета в общем списке предметов; B- указанная в стандарте общая трудоемкость всех дисциплин по направлению подготовки; 𝑥̌i – переменная индикатор, равная 1, если для предмета i выделена ненулевая трудоемкость и равная 0,
в противном случае; 𝐷 – максимально возможное количество дисциплин, которое можно включить в программу обучения.
Будем рассматривать множество задач типа (5) – (10) при всевозможных
значениях b (0≤ b≤ B), br (0≤ br≤ Br) и 1≤ d≤ D. Тогда при d=1 решается задача
поиска только одного предмета из N возможных, который обеспечивал бы максимальное значение функции критерия качества обучения (5) при всевозможных
допустимых значениях b, br (r =1, …, R). Математически это можно записать так:
F1(b) = max ci хi,

(11)

bmini ≤xi ≤ bmaxi, i=1,…,N

(12)

при ограничениях
∑𝑖𝑗+𝑚𝑗
𝑛=𝑖𝑗 𝑥𝑛𝑗 ≤bmaxj, j=1,…,M
где F1(b) вычисляется для всех возможных значений 0≤ b≤ B. На практике трудоемкость b принимает конечное множество значений.
Для удобства вычислений доопределим F1 таким образом: будем считать,
что если Δb ≥ bmaxi,то F1(Δb) = F1(bmaxi), если b – Δb ≥ bmaxi, то F1(b-Δb) =
F1(bmaxi).
Продолжая процесс, получим рекуррентное соотношение
Fd(b) = max [F1(Δb)+ Fd-1(b – Δb)]

(13)

0 ≤ Δb≤ b
при выполнении ограничений (12) для всех 0≤ b≤ B, d=2,…,D.
Переопределение функции F1 можно обобщить на произвольный шаг
d=2,…,D:
Fd(b) = Fd-1(bmaxi), если F1(Δb) и Fd-1(b-Δb) рассматриваются при включении
в программу обучения одного и того же предмета i с выделением ему частей
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трудоемкости в каждом из слагаемых, и, если суммарная трудоемкость этих
частей больше bmaxi. Повышение вычислительной эффективности здесь происходит за счет того, что на каждом шаге используется уже найденное максимальное значение функции эффективности на меньшем числе переменных для допустимых значений ресурсов. Некоторые дополнительные вычисления по сравнению с [1–7] приходится выполнять при изменении трудоемкости b, Δb и проверки на совпадение номера предмета, претендента на включение в программу с
d-1 номерами предметов уже включенных в программу на предыдущих d-1 шагах и дающих значение Fd-1(b – Δb) при вычислениях по (13). Если номер i встречается и в левой и в правой части (13), то необходимо проверять выполнение
ограничений xi ≤ bmaxi), либо исключать вариант при невыполнении условия ограничения трудоемкости цикла дисциплин ∑𝑖𝑗+𝑚𝑗
𝑛=𝑖𝑗 𝑥𝑛𝑗 ≤bmaxj.
Таким образом, процесс составления программ обучения может быть интегрирован в общий процесс информатизации образования и добавит в него новое качество с точки зрения автоматизированного составления эффективных
программ обучения.
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