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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  

 
Одной из приоритетных задач в развитии образовательного потенциала можно назвать совершенствование 

форм получения высшего образования,  в том числе развитие целевых и индивидуальных форм обучения. Это в 

свою очередь, порождает и новые требования к организации учебного процесса. Возникает необходимость в пре-

образовании образовательной программы с целью учета индивидуальных способностей студента. 

Разрабатываемая интеллектуальная система формирования индивидуальных учебных планов дает возмож-

ность сформировать индивидуальный подход к каждому студенту. 

Ключевые слова: индивидуальные учебные планы, метод информационной доски, объектно-ориентированное 

проектирование. 

 

Введение 

Современная система образования тяго-

теет к внедрению системы индивидуального 

образования. В то же время в нашей стране 

наиболее распространена традиционная 

(групповая) система образования. В обоих 

случаях образовательный процесс должен 

соответствовать Государственному образо-

вательному стандарту (ГОС), содержащему 

также примерный учебный план, на основе 

которого разрабатываются учебные планы 

образовательных учреждений. 

В настоящее время для каждой специ-

альности в вузе на основе ГОС составляется 

один общий учебный план для всех студен-

тов, без учета их индивидуальных потреб-

ностей. В то же время в учебном плане об-

разовательного учреждения возможны 

различные варианты распределения дисцип-

лин по семестрам и имеется набор дисциплин, 

изучаемых по выбору, а также факультатив-

ных дисциплин. Это позволяет составлять 

индивидуальные учебные планы для каждо-

го студента с учетом его успеваемости и 

наклонностей. 

Постановка задачи 

Система управления учебным процессом, 

в рамках которой можно осуществить пере-

ход от традиционной системы образования к 

системе индивидуального образования, 

должна являться обобщением этих двух, 

казалось бы, различных систем образования. 

Основную роль в реализации учебного про-

цесса играет учебный план. Главные разли-

чия между системами состоят в построении 

учебных планов на основе ГОС: 

 персональный учебный план 

закреплен за отдельно взятым студентом, в 

то время как традиционный учебный план – 

за группой, т. е. одинаков для всех 

студентов группы; 

 дисциплины, которые в стандарте 

указаны как дисциплины по выбору, в 

традиционном учебном плане на практике 

являются фиксированными в отличие от 

индивидуального учебного плана; 

 в традиционном учебном плане изучение 

дисциплин жестко зафиксировано по 

семестрам, в то время как в индивидуальном 

плане распределение дисциплин по 

семестрам адаптируется под конкретного 

студента. 

Таким образом, традиционный учебный 

план можно рассматривать как индивиду-

альный, обобщенный для студентов группы, 

с предварительно зафиксированным набо-

ром изучаемых дисциплин и их распределе-

нием по семестрам.  

Следовательно, необходимо смоделиро-

вать интеллектуальную систему ведения 

индивидуальных учебных планов, совмес-

тимую с традиционными учебными планами 

и обладающую рядом признаков: 

 способность достигать цели, меняющуюся 

во времени;  
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 способность усваивать, использовать и 

преобразовывать знания;  

 способность оперировать с разнообразными 

подсистемами вуза, варьируя используе-

мыми методами;  

 интеллектуальное взаимодействие с 

пользователями и другими системами;  

 самостоятельное распределение ресурсов. 

Создание индивидуальных учебных пла-

нов подразумевает выполнение следующих 

задач: 

 планирование индивидуальной траекто-

рии обучения; 

 принятие решения на основе неполной 

информации; 

 умение улавливать полезную информа-

цию в шуме, отфильтровывая нужные 

сообщения.  

Метод информационной доски 

Для решения поставленных задач можно 

воспользоваться методом информационной 

доски [Буч, 1998]. Данный метод показал 

хорошие результаты в представлении опи-

сательных данных, так как он более эффек-

тивен по сравнению с другими подходами, с 

точки зрения быстродействия и использова-

ния памяти компьютера. 

Основу метода составляют три элемента 

(рис. 1): информационная доска, совокуп 

ность источников знаний и управляющий 

этими источниками контроллер. Информа-

ционная доска хранит данные о состоянии 

решаемой задачи, а именно содержит объек-

ты из пространства решений. Эти объекты 

иерархически группируются по уровням 

анализа и вместе со своими атрибутами об-

разуют словарь пространства решений. Не-

обходимая для решения задачи информация 

о предметной области разделена на не-

сколько независимых источников. Каждый 

источник старается предложить информа-

цию, полезную для решения задачи. Теку-

щая информация из каждого источника по-

мещается на доске и изменяется в 

соответствии с содержанием получаемой 

информации. В общем случае источники 

информации соответствуют иерархической 

структуре объектов, размещаемых на ин-

формационной доске. Но вместе с этим, ка-

ждый источник может использовать объек-

ты одного уровня иерархии в качестве 

входных данных и в качестве выхода гене-

рировать или изменять объекты на другом 

уровне. Эти два подхода к поиску решения 

называются соответственно прямой и об-

ратной последовательностью рассуждений. 

Прямая последовательность рассуждений 

позволяет перейти от частных предположе-

ний к общим, а обратная последователь-

ность позволяет, отталкиваясь от некоторой 

гипотезы, проверить ее, сравнив с извест-

ными предпосылками. Таким образом, 

управление информационной доской осу-

ществляется произвольно, т. е. в зависимо-

сти от обстоятельств, источники могут ак-

тивизировать либо прямые, либо обратные 

последовательности рассуждений. 

Источники знаний, как правило, состоят 

из двух компонентов: предусловия и дейст-

вия. Предусловием называется такое со-

стояние информационной доски, которое 

представляет «интерес» для конкретного 

источника знаний (потенциально способно 

его активизировать). Выполнение предусло-

вий заставляет источник знаний сфокусиро-

вать внимание на конкретном участке ин-

формационной доски, а   затем   привести в  
 

 
Рис. 1. Информационная доска 



Объектно-ориентированная модель формирования индивидуальных учебных планов 

 

41 

действие соответствующие правила или 

процедурные знания. В этих условиях оче-

редность активизации не имеет значения: 

если источник обнаруживает данные, по-

лезные для решения задачи, он посылает 

сигнал об этом контроллеру доски. Из не-

скольких сигнализирующих источников, 

контроллер выбирает наиболее перспективный. 

Анализ источников знаний  

Вернемся теперь к поставленной задаче и 

рассмотрим источники знаний, полезные 

для ее решения. Моделирование подсисте-

мы исходит из ГОС, потому что оба типа 

учебных планов подчиняются ему. В моде-

лируемой подсистеме ГОС представляется в 

виде базисного учебного плана, содержаще-

го информацию, необходимую для создания 

персонального или традиционного учебного 

плана, а также примерный учебный план с 

указанием распределения часов нагрузки по 

предметам. 

Ниже, для примера возьмем упрощенный 

обобщенный учебный план из шести семестров:  

Упрощение будет заключаться в рас-

смотрении только аудиторных часов заня-

тий, равномерном распределении часов по 

семестрам. Также не будут рассматриваться 

отдельные циклы и компоненты дисциплин. 

Все дисциплины разделим на обязательные 

и необязательные без дополнительного раз-

деления необязательных на факультативные 

и предметы по выбору. 

Базисный учебный план в подсистеме – 

это ориентированный граф без циклов, вер-

шинами которого являются модули. Мо-

дуль – это неделимая составная часть дис-

циплины, изучаемая в течение одного 

семестра. Состав модуля, объем его учебных 

часов определяет вуз. Каждая дисциплина 

состоит из одного или нескольких модулей. 

Модули одной дисциплины в соответствии 

со стандартом могут быть обязательными, 

необязательными для изучения или факуль-

тативными. Направление дуги, связываю-

щей модули в графе означает зависимость 

между ними. Зависимость заключается в 

необходимости изучения одного модуля для  

Упрощенный обобщенный учебный план 
 

Наименование Трудоем-

кость, ч 

Распределение по семе-

страм 

1 2 3 4 5 6 

Обязательный 1 500 + + + + +  

Обязательный 2 200 + +     

Обязательный 3 100   +    

Обязательный 4 300    + + + 

Обязательный 5   +     

Необязательный 1 200 + +     

Необязательный 2 200     + + 
 

начала изучения другого. Модули одной 

дисциплины последовательно связаны, при 

этом обязательные для изучения модули не 

могут зависеть от необязательных. 

Вне зависимости от вида учебного плана, 

обучение студента проходит по образова-

тельной траектории, формируемой расста-

новкой меток на модули в графе базисного 

плана. Метка представляет собой номер се-

местра, в котором изучается конкретный 

модуль. Возможно введение ограничений на 

расстановку меток в базисном учебном плане. 

Учебный план группы – это базисный 

учебный план с введенными ограничениями 

на расстановку меток в нем. Ограничения на 

расстановку меток могут быть, например, 

следующими: 

 предварительная расстановка меток; 

 ограничения по суммарному объему 

модулей, помеченных одним номером 

семестра; 

 требования непрерывного изучения 

модулей одной дисциплины. 

Корректность учебного плана – это воз-

можность построения траектории, которая 

бы в результате соответствовала ограниче-

ниям на метки, накладываемым этим учеб-

ным планом (рис. 2). 

Правила расстановки меток при форми-

ровании образовательной траектории сле-

дующие: 
 

 метка для модуля устанавливается 

непосредственно перед началом соответствую-

щего семестра; 
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 нельзя помечать модуль, зависящий от 

непомеченного модуля; 

 

 

Рис. 2. Связь дисциплин в общем учебном плане 

 номер метки модуля должен быть 

больше номера метки модуля, от которого 

он зависит, если такой имеется; 

метку на модуль можно поставить, если 

при образовательная траектория сохранит 

свою корректность. 

Корректность траектории – это возмож-

ность достроения ее до траектории, полно-

стью удовлетворяющей условиям учебного 

плана. 

Индивидуальный учебный план – это 

учебный план, не содержащий в ограниче-

ниях предварительно расставленных меток. 

Традиционный учебный план – это учеб-

ный план, где все метки предварительно 

расставлены и возможно составление только 

одной траектории. 

Таким образом, базисный учебный план 

с заданными ограничениями может стать 

персональным учебным планом с набором 

различных образовательных траекторий или 

традиционным учебным планом с одной 

возможной траекторией. 

При переходе от использования традици-

онной системы образования к системе пер-

сонального обучения, возможно получение 

промежуточного типа учебных планов пу-

тем ослабления ограничений. Например, 

можно зафиксировать метки только обяза-

тельных для изучения модулей, оставив 

возможность выбора остальных предметов 

учащимся. 

Исходя из объектно-ориентированного 

подхода, все эти источники знаний являют-

ся потенциальными кандидатами на роль 

классов, на основе которых создаются объ-

екты, обладающие состоянием, поведением 

и индивидуальностью.  

Перечисленные источники информации 

можно организовать в иерархию, соответст-

вующую объектам на информационной доске.  

Объектно-ориентированное  

проектирование  

Теперь, когда ключевые абстракции 

предметной области выявлены, можно при-

ступить к их соединению в действующее 

приложение. 

На рис. 3 показана диаграмма объектов 

разрабатываемой системы на концептуаль-

ном уровне, которая полностью соответст-

вует структуре информационной доски, 

приведенной на рис. 1. Единственное разли-

чие заключается в добавленном экземпляре 

класса IndPlan, который агрегирует объекты 

доски, источники знаний и контроллер. 

В результате разрабатываемая программа 

может иметь несколько экземпляров этого 

класса и, следовательно, несколько досок, 

функционирующих параллельно. Для этого 

класса следует определить две основные 

операции: 
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Рис. 3. Диаграмма объектов формирования индивидуального учебного плана 

 reset – перезапустить информацион-

ную доску;  

 Assembly – начать сборку индиви-

дуального учебного плана.  

Конструктор этого класса должен создать 

зависимости между доской и источниками 

знаний, а также между источниками знаний 

и контроллером. Метод reset предельно 

прост: его цель состоит в том, чтобы вер-

нуть эти связи и объекты в начальное со-

стояние. Метод assembly запускает процесс 

сборки индивидуального учебного плана: в 

первую очередь на доску помещается зада-

ние, после этого активизируются источники 

знаний и, наконец, начинается циклический 

процесс обращения источников знаний к 

контроллеру с новыми и новыми предполо-

жениями и утверждениями до тех пор, пока 

не будет найдено решение задачи.  

Используем диаграмму классов для от-

ражения различных взаимосвязей между 

отдельными сущностями предметной облас-

ти, и описания их внутренней структуры и 

типов отношений (рис. 4).  

Объекты на информационной доске 

образуют иерархию, отражающую иерархич-

ность различных уровней абстракции 

источников знаний. Таким образом, к 

объектам информационной доски 

добавляются три следующих класса. 

1. FullTrack – индивидуальная учебная 

траектория.  

2. Unit – дисциплина.  

3. PartUnit – часть дисциплины (модуль).  

Индивидуальная учебная траектория 

представляет собой просто объект доски (от 

которого зависят другие объекты), содер-

жащий список модулей различных дисциплин. 

Дисциплина является объектом доски и 

источником зависимости. Она состоит из 

модулей. Для удобства источников знаний в 

класс дисциплины введены указатели на 

всю индивидуальную учебную программу, а 

также указатели на предыдущие и следую-

щие дисциплины в индивидуальном учеб-

ном плане. 

Источники должны пользоваться общей 

информацией о сделанных в процессе реше-

ния предположениях, поэтому в число объ-

ектов информационной доски включается 

следующий класс.  

4. Assumption – предположение, сделанное 

источником знаний.  

Источники знания делают предположе-

ния о связи между основной образователь-

ной программой и полной индивидуальной 

учебной траекторией, так что мы вводим 

следующий класс.  

5. Alphabet – тезаурус базисного учебного 

плана, тезаурус индивидуальной учебной 

траектории и соответствие между ними.  

Все перечисленные классы соответству-

ют объектам информационной доски и этим 

существенно отличаются от других объек-

тов, например, источников знаний и кон-

троллера. Поэтому вводится следующий 

суперкласс для всех ранее перечисленных 

объектов.  

6. BlackboardObject – объекты информа-

ционной доски.  

С точки зрения внешнего поведения оп-

ределим для этого класса две операции:  

 Register – добавить объект на доску; 

 Resign – удалить объект с доски.  

Механизм выдвижения предположений 

имеет динамичную природу. При поиске 

решения предположения непрерывно соз-

даются и отзываются, тем самым приводя 

весь процесс в действие. На рис. 5 показан 

сценарий    выдвижения      предположений. 
 



 С. Ю. Петрова, А. А. Гудзовский, А. В. Кузьмин 

 

44 

Рис. 4. Диаграмма классов информационной доски 

 

 

Рис.5. Выдвижение предположений 

Источник знаний сообщает об имеющихся 

предположениях информационной доске, 

которая применяет их к базовому учебному 

плану и оповещает остальные источники. 

В простейшем случае, чтобы отменить предпо-

ложение, мы просто прокручиваем этот ме-

ханизм в другую сторону. Например, чтобы 

отменить предположение об использовании 

модуля дисциплины, мы убираем из ее кол-
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лекции все предположения вплоть до невер-

ного.  

Индивидуальные учебные траектории, 

дисциплины и модули дисциплин также 

связаны определенной общностью: для них 

всех есть соответствующие источники ин-

формации. Конкретный источник, может 

быть связан с одним или нескольким таким 

объектам и поэтому индивидуальная учеб-

ная траектория, дисциплина и модуль дис-

циплины должны поддерживать связь с ис-

точником знаний, чтобы при появлении 

предположения относительно возникнове-

ния объекта, уведомлялись соответствую-

щие источники знаний. Для реализации это-

го механизма введем следующий класс.  

7. Dependent – зависимости между объектами 

и источниками. 

Суперкласс Dependent определяем как 

виртуальный класс, поскольку мы ожидаем, 

что будут подклассы от FullTrack, которые 

захотят наследовать также и от Dependent. 

При этом для всех таких подклассов члены 

класса Dependent будут общими.  

В классе определен один внутренний 

элемент – коллекция указателей на источни-

ки знаний. Определим для этого класса сле-

дующие операции:  

 Add – добавить ссылку на источник 

информации; 

 Remove – удалить ссылку на источник 

информации; 

 numberOfDependents – возвратить число 

зависящих объектов;  

notify – известить каждого зависимого. 

Последняя операция является пассивным 

итератором: при ее вызове передается как 

параметр действие, которое надо выполнить 

над всеми зависящими объектами в коллекции.  

Зависимость может примешиваться к 

другим классам. Например, часть дисцип-

лины – это объект информационной доски, 

от которого зависят другие, так что мы мо-

жем скомбинировать две этих абстракции 

для получения нужного поведения. Такое 

применение примесей поощряет повторное 

использование и разделение понятий в на-

шей архитектуре.  

Модули дисциплин базового учебного 

плана и модули дисциплин индивидуально-

го учебного плана имеют еще одно общее 

свойство: относительно этих объектов могут 

делаться высказывания. Так, например, не-

который источник знаний может утвер-

ждать, что модуль одной из дисциплин со-

ответствует одному из модулей дисциплины 

базового учебного плана. Поэтому введен 

еще один класс.  

8. Affirmation – высказывания. 

Этот класс отвечает за высказывания от-

носительно связанного с ним объекта. Мы 

используем этот класс для агрегации моду-

лей. Можно, например, предположить, что 

какой-то модуль соответствует некоторой 

части учебной дисциплины. Учебная траек-

тория состоит из набора дисциплин и моду-

лей, относительно которых делаются выска-

зывания. Определяя Affirmation как 

независимый класс, мы выражаем в нем 

сходное поведение этих двух классов, не-

связанных наследованием.  

Определим следующий набор операций 

для экземпляров этого класса:  

 Make – сделать высказывание;  

 Retract – отменить высказывание;  

 ChipherUnit – вернуть эквивалент дис-

циплины из базового учебного плана для 

заданного модуля исходной индивидуальной 

учебной траектории;  

 plainUnit – вернуть исходный эквивалент 

учебной индивидуальной траектории для 

заданной дисциплины.  

Из предыдущего обсуждения видно, что 

надо ясно различать две роли высказыва-

ний: временные предположения о соответ-

ствиях между модулями индивидуальной 

учебной траектории и дисциплинами обра-

зовательного стандарта и окончательно до-

казанные соответствия. По мере анализа ин-

дивидуальной учебной траектории может 

делаться множество различных предполо-

жений о соответствии модулей и дисципли-

ны, и, в конце концов, находятся оконча-

тельные соответствия для всего учебного 

плана. Чтобы отразить эти роли, уточним 

ранее выявленный класс Assumption в под-

классе Assertion (утверждение). Общим для 

классов Assumption и Assertion является 

следующий селектор:  

 isRetractable – является ли соответствие 

потенциально неверным.  

Для всех высказанных предположений 

значение предиката isRetractable является 

истинным, а для утверждений – ложным. 

Сделанное утверждение уже нельзя ни из-

менить, ни отвергнуть. 

Экземпляры обоих классов управляются 

объектами класса Affirmation и могут поме-

щаться на доску. Для поддержки введенных 
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ранее операций make и retract нам необхо-

димо определить следующие селекторы:  

 isPlainUnitAsserted – определен ли 

этот модуль базового учебного плана 

достоверно;  

 isCipherUnitAsserted – определен ли 

этот модуль индивидуального плана 

достоверно; 

 plainUnitHasAssumptlon – есть ли пред-

положение об этой модуле базового 

учебного плана;  

 cipherUnitHasAssumption – есть ли пред-

положение об этом модуле индивидуального 

учебного плана.  

Теперь мы можем определить класс 

Assumption. Поскольку данная абстракция 

носит исключительно структурный харак-

тер, ее состояние можно сделать открытым. 

Класс Assumption является объектом ин-

формационной доски, поскольку информа-

ция о сделанных предположениях использу-

ется всеми источниками знаний. Отдельные 

члены класса выражают следующие его 

свойства:  

 target – объект доски, о котором делается 

предположение;  

 Creator – источник, который сделал 

предположение;  

 Reason – основание для сделанного 

предположения;  

 cipherUnit – предполагаемое значение 

модуля исходного индивидуального учебного 

плана.  

Необходимость каждого из перечислен-

ных свойств в значительной степени объяс-

няется природой предположений: источник 

знании формирует предполагаемое соответ-

ствие «модуль базового учебного плана (об-

разовательный стандарт) – модуль индиви-

дуальной учебной траектории» на 

основании каких-то причин, обычно, неко-

торого правила. Назначение первого свойст-

ва target менее очевидно. Оно нужно для 

отката, если сделанное предположение не 

подтвердится, то нужно восстановить со-

стояние объектов на доске, которые вос-

пользовались предположением, и они долж-

ны известить источники знаний, что их 

смысл изменился.  

Завершим проектирование, добавив к 

операциям для класса FullTrack (кроме 

register и resign, определенным в суперклас-

се BlackboardObject, и четырем операциям, 

унаследованным от класса Dependent)  еще 

две специфические операции:  

 value – текущее значение учебной 

траектории;  

 isSolved – истинно, если о всех 

модулях в учебной траектории сделаны 

утверждения.  

Первоначальное значение value совпада-

ет с содержанием индивидуального учебно-

го плана. Когда isSolved станет истиной, 

value вернет исходный индивидуализиро-

ванный учебный план.  

Так же как для учебного плана, в класс 

дисциплины введены две дополнительные 

операции:  

 value – текущее значение дисциплины;  

 isSolved – истинно, если о всех модулях 

дисциплины сделаны утверждения.  

Теперь можно определить класс PartUnit 

(модуль дисциплины). Модули дисциплины 

являются объектами информационной доски 

и порождают зависимости. Кроме того, они 

имеют значение (модуль, в каких дисципли-

нах он находится) и коллекцию возможных 

предположений и утверждений о соотнесе-

нии модуля с модулями индивидуальной 

учебной траектории. Для организации кол-

лекции мы используем класс Affirmation. 

Реализация источников знаний является 

предметом инженерии знаний. Для построе-

ния конкретного источника знаний требует-

ся консультация с экспертами. В процессе 

реализации источников знании могут вы-

явиться общие для нескольких источников 

правила и поведение. Например, источник 

знаний о структуре дисциплины и источник 

знаний о структуре плана могут иметь в 

своем составе общие правила относительно 

возможного порядка следования некоторых 

структур. После анализа правила источника 

могут модифицироваться.  

Выделим еще один абстрактный класс 

KnowledgeSource (по аналогии с классом 

BlackboardObject). Для объектов этого клас-

са определяются три операции:  

 restart – перезапустить источник знаний;  

 StartKnowledgeSource – задать начальные 

условия для источника знаний;  

 Connect – связать источник знаний с 

доской или контроллером.  

Прежде чем определять все источники 

знаний в качестве подклассов одного обще-

го суперкласса, нужно посмотреть, не груп-

пируются ли они каким-нибудь образом. 
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Действительно, такие группы находятся: 

некоторые источники знаний оперируют 

целыми учебными планами, другие только 

дисциплинами, или отдельными модулями. 

Отразим этот факт в следующих подклассах 

общего класса KnowledgeSource:  

 FullTrackKnowledgeSource; 

 UnitKnowledgeSource; 

 PartUnitKnowledgeSource.  

Анализ показал, что только две операции 

определены для всех упомянутых специали-

зированных классов:  

 Reset – перезапуск источника знаний;  

 Evaluate – определение состояния инфор-

мационной доски.  

Причина такого упрощения  в относи-

тельной автономности источников знаний: 

мы указываем на интересующий объект ин-

формационной доски и даем источнику ко-

манду применить его правила, учитывая 

глобальное состояние доски. При выполне-

нии правил каждый из источников знаний 

может осуществлять следующие действия:  

 Высказать предположение о подстановке.  

 Найти противоречие в ранее предложенных 

подстановках и откатить их.  

 Высказать утверждение о подстановке.  

 Сообщить контроллеру о своем желании 

записать на доску что-то необходимое.  

Все эти действия являются общими для 

всех источников знаний. Перечисленные 

операции образуют механизм вывода пред-

положений. Определим механизм вывода 

предположений как объект, который выпол-

няет известные правила для того, чтобы ли-

бо найти новые правила (прямая последова-

тельность рассуждений), либо доказать 

некоторую гипотезу (обратная последова-

тельность рассуждений). На основании сказан-

ного введем следующий класс: InferenceEngine. 

Конструктор класса создает экземпляр объ-

екта и населяет его правилами. Лишь одна 

операция сделана в этом классе видимой для 

источников знании:  

 Evaluate – выполнить правило механизма 

вывода.  

Каждый отдельный источник знаний оп-

ределяет свои собственные правила и возла-

гает ответственность за их выполнение на 

класс InferenceEngine. Точнее, операция 

KnowledgeSource::evaluate вызывает метод 

InferenceEngine::evaluate, что приводит к 

выполнению одной из четырех упомянутых 

выше операций. С точки зрения строения 

данного класса можно утверждать, что ис-

точники знаний являются разновидностью 

механизма вывода. Кроме того, они ассо-

циированы с объектами доски, поскольку 

находят там приложение своим усилиям. 

Наконец, каждый источник знаний связан с 

контроллером и посылает ему свои предпо-

ложения. Контроллер, в свою очередь, мо-

жет активизировать источники знаний. На 

рис. 6 показан сценарий такого взаимодействия. 

Рассмотрим более подробно взаимодей-

ствие контроллера с отдельными источни-

ками знаний. В процессе поэтапной сборки 

индивидуального учебного плана отдельные 

источники знаний выявляют полезную ин-

формацию и сообщают ее контроллеру. Од-

нако в процессе сборки может быть обна-

ружено, что ранее переданная информация 

оказалась неточной (ложной) и ее надо уст-

ранить. Поскольку все источники знаний 

имеют равные права, контроллер должен 

опросить их все, выбрать тот, информация 

которого кажется наиболее полезной, и раз-

решить ему внести изменения вызовом его 

операции evaluate.  

Для того чтобы определить, какой из ис-

точников знаний следует активизировать, 

контроллер использует несколько правил:  

 высказывание имеет больший приоритет, 

чем предположение;  

 если один из источников знаний 

говорит, что собрал весь учебный план, то 

надо дать ему возможность высказаться;  

 проверка по базовому учебному плану 

более приоритетна, чем источник знаний, 

анализирующий структуру учебного плана.  

Контроллер действует в качестве агента, 

ответственного за взаимодействие источни-

ков знаний и должен быть в ассоциативной 

связи с ними через класс KnowledgeSources. 

Кроме того, он должен иметь в качестве од-

ного из своих свойств коллекцию высказы-

ваний, упорядоченных по приоритету. Тем 

самым контроллер легко может выбрать для 

активизации источник знаний с наиболее 

интересным высказыванием. 

После изолированного анализа класса мы 

предлагаем ввести для класса controller сле-

дующие операции:  

 Reset – перезапуск контроллера;  

 addHint – добавить высказывание от 

источника знаний;  

 removeHint – удалить высказывание от 

источника знаний; 
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Рис. 6. Взаимодействия с источником знаний 

 

 processNextHint – разрешить выполнение 

следующего по приоритету высказывания;  

 isSolved – селектор (истина, если 

задача решена); 

 UnableToProceed – селектор (истина, 

если источники знаний остановили свою 

работу);  

 Connect – устанавливает связь с источ-

ником знаний.  

Контроллер в некотором смысле управ-

ляется источниками знаний, поэтому для 

описания его поведения наилучшим обра-

зом подходит схема конечного автомата.  

Рассмотрим диаграмму состояний и пе-

реходов на рис. 7. Из нее видно, что кон-

троллер может находиться в одном из пяти 

основных состояний: инициализация 

(Initializing), выбор (Selecting), вычисление 

(Evaluating), тупик (Stuck) и решение 

(Solved). Наибольший интерес для нас пред-

ставляет поведение контроллера при пере-

ходе от выбора к вычислению. В состоянии 

selecting контроллер переходит от создания 

стратегии (CreatingStrategy) к вычислению 

высказывания (ProcessingHint) и, в конце 

концов, выбирает источник знаний 

(SelectingKS).  

Дав одному из источников возможность 

высказаться, контроллер переходит в со-

стояние Evaluating, где прежде всего изме-

няет состояние информационной доски. Это 

вызывает переход в состояние Connecting 

при добавлении источника знаний или к 

Backtracking, если предположение не оправ-

далось и надо откатить его, оповестив при 

этом все зависимые источники знаний. 

Конечной точкой работы нашего меха-

низма является solved (задача решена).  

Дополнительные аспекты  

практической реализации 

Приведенная объектно-ориентированная 

модель реализации персонального обучения 

в вузах может быть формализована и во-

площена в реальности с учетом особенно-

стей существующей системы образования.  

Предполагается реализация вспомога-

тельной подсистемы, предлагающей пред-

почтительные варианты формирования об-

разовательной траектории на основе 

успеваемости студента. Среди предметов по 

выбору (заданных для конкретного плана) 

рекомендуется предлагать к изучению сту-

денту те, которые зависимы от предметов, 
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по которым у студента лучшая успевае-

мость. Подсистема оценки качества должна 

постоянно накапливать информацию об ин-

дивидуальных успеваемостях студентов, 

которую можно будет использовать для со-

ставления и изменения образовательных 

траекторий. Множество предметов по выбо-

ру для базисного плана формируется на ос-

нове Образовательного стандарта либо 

вручную, либо частично автоматически пу-

тем подбора из всех доступных предметов 

тех, которые имеют связь со специально-

стью студента. 

 

 

Рис. 7. Контроллер как конечный автомат 
 

Необходимо принудительно задавать 

изучение обязательных  предметов,  если  за 

оставшееся время обучения остается един-

ственный вариант построения корректной 

образовательной траектории, позволяющей 

в отведенный срок изучить все оставшиеся 

обязательные модули. 

Также необходимо учесть, что некоторые 

модули преподаются не во всех семестрах. 

Например, если предмет из двух модулей 

изучается в течение года, то его первый мо-

дуль будет изучаться по нечетным семест-

рам, а второй – по четным. Пометив к изу-

чению какой-то из модулей предмета, 

необходимо в обязательном порядке поме-

тить к изучению все остальные его модули в 

заданной последовательности. 

При переводе студента в другую группу 

также рассматривается несколько дополни-

тельных моментов. Определяется, на какой 

курс другой группы возможен перевод с со-

хранением возможности построения кор-

ректной образовательной траектории на ос-

нове учебного плана этой группы с учетом 

уже изученных модулей. 
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OBJECT-ORIENTED MODEL OF INDIVIDUAL CURRICULA FORMATION 

 

Higher Education form improvement as well as target and individual training is one the main aims of educational po-

tential development. It should meet new requirements to curricula management. Students abilities are to be taken into 

consideration in reformed educational programs. A developing  system of individual curricula gives an opportunity of 

applying personal approach. 

Keywords: individual curricula, information board method, object-oriented design. 


