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Разработано программное обеспечение для информационной поддержки процесса формирования 
учебного плана подготовки направлений бакалавров Иркутского государственного университета путей со-
общения. Приложение позволяет организовать совместную работу подразделений, участвующих в процессе 
формирования: профессорско-преподавательский состав, учебно-методическое управление, выпускающую 
кафедру. Ключевые функции – формирование учебного плана и его автоматический анализ. Особенностью 
является возможность автоматического формирования «макета» учебного плана, при котором учитываются 
требования федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования и рекомен-
дации вуза, а также требования по порядку изучения дисциплин, следующие из междисциплинарных связей. 
Модуль анализа является инструментом, позволяющим определить степень соответствия учебного плана 
предъявляемым к нему требованиям. Работа приложения апробирована на тестовом примере. Использова-
ние подобного программного продукта позволяет повысить качество учебных планов и существенно сокра-
тить время на их разработку.
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The software to curriculum design in Irkutsk state transport university is developed. The software is built 
on web-technologies and uses multi-level «client-server» architecture. Therefore the only requirements to user’s 
workstation are access to local area network and a browser presence. The application is a part of corporate 
information system that makes it possible to use common university data repository. The application architecture 
allows to collaborate different departments involved in curriculum design process: professors, educational process 
management departments, the faculty offi ce. The main purposes of the software are automation curriculum design and 
test. The key feature is the ability to automatically generate a curriculum «model», which is an optimal in some sense 
distribution of time reserve by semesters. The requirements of the federal standards of higher education and logical 
dependences between courses are taken into consideration. Curriculum test determines the curriculum accordance 
level to its requirements. The software is approved on a test sample and gives good results. Its implementation will 
not only improve the quality of curriculums, but also signifi cantly reduce the time for design.
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В последние годы в российской высшей 
школе проводится активная работа по вне-
дрению уровневого образования. В этих це-
лях подготовлена необходимая нормативная 
база, введены в действие федеральные госу-
дарственные стандарты высшего профес-
сионального образования (далее – ФГОС 
ВПО), или так называемые «стандарты тре-
тьего поколения». Для вузов это означает 
необходимость разработки нового пакета 
учебных планов, определяющих структуру 
образовательного процесса направлений 
подготовки бакалавров и магистров.

Учебный план содержит перечень 
и объемы дисциплин и практик, используе-
мые виды занятий и формы контроля с де-
тализацией по семестрам. Разработка этого 
документа представляет собой сложный 
процесс, требующий учета многих огра-
ничений. К ним относятся как требования 
по нагрузке, содержащиеся в ФГОС ВПО 
и иных нормативных актах, так и требова-
ния по порядку освоения дисциплин, сле-
дующие из междисциплинарных связей. 

Сложившаяся во многих вузах практика 
формирования данного документа носит 
неавтоматизированный характер и опирает-
ся только на интуицию и личный опыт раз-
работчика (как правило, заведующего вы-
пускающей кафедрой). В результате не все 
из учебных планов соответствуют предъяв-
ляемым к ним требованиям. Так, проведен-
ный в Иркутском государственном универ-
ситете путей сообщения анализ [3] выявил 
ряд нарушений в проектах учебных планов, 
выраженных в основном в отклонении тру-
доемкостей дисциплин от предусмотрен-
ных ФГОС ВПО значений.

В этой связи особенно актуальными ста-
новятся задачи поиска формализованных 
методов формирования учебных планов 
и внедрения средств информационной под-
держки процесса.

Цель настоящего исследования состо-
ит в разработке программного обеспечения, 
позволяющего автоматизировать процесс 
разработки учебного плана. В качестве объ-
екта внедрения выбран Иркутский государ-
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ственный университет путей сообщения 
(далее – ИрГУПС), основная задача – повы-
шение качества используемых в образова-
тельном процессе учебных планов.

Подобные идеи уже рассматривались 
авторами (см., например, [1]). Программ-
ный продукт реализован как подсистема 
Единой информационной системы Ир-
ГУПС – собственной разработки вуза, пред-
ставляющей собой комплекс подсистем 
(интерфейсов) и единой базы данных. Еди-
ная информационная система построена на 
web-технологиях и использует многоуров-
невую клиент-серверную архитектуру [4], 
в связи с чем от рабочего места пользовате-
ля требуется только наличие браузера и до-
ступа к локальной вычислительной сети. 
Вся логика по обработке данных реализова-
на на сервере приложений.

Пользователями являются сотрудники 
подразделений, участвующих в процессе 
разработки учебных планов: учебно-мето-
дического управления, кафедр и деканатов. 
Программный продукт представляет собой 
совокупность модулей, включенных в под-
системы соответствующих подразделений. 
При этом каждому пользователю доступен 
только требуемый для работы функционал. 
Необходимо отметить, что часть модулей 
уже была частично реализована специали-
стами ИрГУПС, авторами в рамках иссле-
дования изменена их функциональность 
в целях приведения в соответствие новым 
требованиям процесса разработки.

Взаимодействие различных категорий 
пользователей с приложением в виде диа-
граммы вариантов использования [5] в но-
тации UML представлено на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования программного обеспечения

Главная страница приложения для заве-
дующего выпускающей кафедрой или дека-
на представлена на рис. 2.

Ключевыми функциями продукта явля-
ются:

1. Автоматическое формирование «ма-
кета» учебного плана (оптимального учеб-
ного плана). Под «макетом» понимается 
перечень дисциплин, видов практик и форм 
итоговой государственной аттестации 
с указанием трудоемкостей и их разбивкой 
по семестрам. Функции пользователей со-
стоят во вводе в соответствие со сферами 

ответственности исходных данных: переч-
ня дисциплин, сведений о междисципли-
нарных связях и требований по нагрузке. 
Поиск оптимального решения осущест-
вляется в автоматическом режиме на осно-
вании предложенного авторами в [2] под-
хода. Критерием оптимальности выбрана 
минимизация числа семестров, отведенных 
под освоение каждого элемента образова-
тельной программы. Предусмотрена воз-
можность дальнейшего редактирования 
«макета» с помощью соответствующих ин-
терфейсов. 
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Рис. 2. Главная страница приложения

2. Автоматический анализ учебного 
плана, по результатам которого формирует-
ся отчет о нарушениях и рекомендации по 
их устранению. Учитываются следующие 
требования к учебному плану:

– требования по нагрузке, закрепленные 
в ФГОС ВПО и иных нормативных актах;

– очередность следования дисциплин на 
основании установленных междисципли-
нарных связей.

Формирование «макета» учебного плана 
апробировано на тестовом примере. Пусть 
основная образовательная программа на-
правления подготовки «Информационные 
системы и технологии» состоит из следую-
щих элементов:

– гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл: история, философия, ино-
странный язык;

– математический и естественнонауч-
ный цикл: математика, моделирование си-
стем, информатика;

– профессиональный цикл: управление 
данными, системы электронного докумен-
тооборота, корпоративные информацион-
ные системы;

– практика: учебная и производственная.
Под освоение программы отведено 3 се-

местра, трудоемкость каждого семестра 
составляет 10 зачетных единиц, включая 
практику, одна зачетная единица соответ-
ствует 36 академическим часам.

Установлены междисциплинарные связи:
– математика – дисциплина-предок для 

моделирования систем и управления дан-
ными;

– информатика – дисциплина-предок 
для управления данными;

– история – дисциплина-предок для фи-
лософии;

– управление данными и корпоратив-
ные информационные системы – дисципли-
ны-предки для систем электронного доку-
ментооборота.

При этом полагаем, что освоение дисци-
плины-потомка должно начинаться не ранее 
освоения дисциплины-предка.

На федеральном уровне и уровне вуза 
установлены следующие ограничения по 
нагрузке:

– трудоемкость дисциплины составляет 
не менее 2 зачетных единиц;

– трудоемкость гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла может изме-
няться в пределах от 5 до 8 зачетных единиц, 
математического и естественнонаучного – от 
9 до 14 зачетных единиц, профессионально-
го – от 8 до 12 зачетных единиц;

– учебная практика предусмотрена во 
2 семестре, производственная – в 3 семе-
стре, трудоемкость каждого вида практики 
составляет 1 зачетную единицу;

– освоение истории предусмотрено 
в 1 семестре, иностранного языка – в 1 
и 2 семестрах.

Необходимо сформировать «макет» 
учебного плана. Результат работы приложе-
ния представлен на рис. 3. 

Заключение
Авторами совместно со специалистами 

ИрГУПС разработано программное обе-
спечение для информационной поддержки 
каждого из этапов формирования учебного 
плана ИрГУПС. При этом наиболее трудо-
емкий этап – распределение трудоемкостей 
дисциплин по семестрам с учетом меж-
дисциплинарных связей и требований по 
нагрузке – выполняется в автоматическом 
режиме. 
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Рис. 3. Интерфейс работы приложения с результатами расчета

Модуль анализа является инструмен-
том, позволяющим определить степень со-
ответствия учебного плана предъявляемым 
к нему требованиям. Особенности данного 
модуля состоят в возможности учета тре-
бований не только ФГОС ВПО, но и вуза, 
а также требований междисциплинарных 
связей, что не рассматривается в рамках 
традиционного анализа.

Следующим этапом исследования ста-
нет апробация приложения на конкретном 
учебном плане. Внедрение приложения 
в ИрГУПС позволит не только повысить ка-
чество учебных планов, но и существенно 
сократить время на их разработку.
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