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The research is dedicated to discussing the problems of improving the educational process at 

institutions of higher education via reviewing the balance of disciplines due to the introduction of 
the new educatuional standards. Current methods of making a curriculum donot always allow to 
objectively consider mutual influence and succession of various disciplines belonging to different 
units. We describe ways to formalize the selection of them applying fuzzy logic approaches. For 
that we determine the key indicators and methods to define the importance of balance of various 
disciplines on basis of expert judgements and design a computer program applying fuzzy logic ap-
proaches. 

Keywords: educational process improvement; institutions of higher education; expert judge-
ments; competences; fuzzy logic. 

 

Г.В. Алексеев, М.Г. Ковязина, А.Н. Пальчиков, М.И. Боровков 

ВЫБОР БАЛАНСА ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ  
НЕОБХОДИМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА  

 
Геннадий Валентинович Алексеев – зав. кафедрой информационных технологий и высшей математи-
ки, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, доктор технических наук, 
профессор, г. Гатчина; e-mail: gva2003@rambler.ru. 
Марина Геннадьевна Ковязина – доцент кафедры управления социальными и экономическими процес-
сами, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, кандидат психологических 
наук, г. Гатчина; e-mail: marinaxim@rambler.ru. 
Анатолий Николаевич Пальчиков – заместитель декана факультета пищевой инженерии и автомати-
зации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики», кандидат технических наук, доцент; г. Санкт-Петербург; e-mail: 
dekanattpp@mail.ru. 
Михаил Иванович Боровков – заместитель директора по учебной и научной работе Санкт-Петер-
бургского филиала Российского нового университета, доктор философских наук, профессор, г. Санкт-
Петербург; е-mail: spbrosnou@mail.ru. 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 214

Статья посвящена обсуждению проблем совершенствования образовательного про-
цесса высших учебных заведений за счет пересмотра баланса учебных дисциплин в связи с 
введением новых образовательных стандартов. Применяемые в настоящее время методы 
формирования учебных планов не всегда объективно учитывают взаимное влияние и преем-
ственность учебных дисциплин отдельных блоков. В статье описаны возможности фор-
мализации их выбора в рамках подходов нечеткой логики. С этой целью определены важ-
нейшие показатели и методика определения значимости баланса отдельных дисциплин на 
основе экспертных оценок и составлена соответствующая компьютерная программа, 
реализующая подходы нечеткой логики. 

Ключевые слова: совершенствование образовательного процесса; высшие учебные за-
ведения; экспертные оценки; компетенции; нечеткая логика.   

 

В настоящее время система высшего 
образования в Российской Федерации на-
ходится в стадии модернизации, основой 
данного процесса является реализация 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и по-
следующие нормативно-правовые акты, а 
также модернизированные федеральные 
государственные стандарты высшего об-
разования (ФГОС 3+). Введение новых 
государственных стандартов, к которому 
активно подключаются все высшие учеб-
ные заведения, отражает современный 
этап реформирования отечественного об-
разовательного сообщества. 

Региональные системы образования 
столкнулись сегодня с серьезной необхо-
димостью пересмотра стратегии развития, 
что, в первую очередь, требует разработки 
принципиально новых его оснований и 
приоритетов. Одним из таких приорите-
тов является интеграция образовательных 
учреждений с целью наиболее оптималь-
ного использования их ресурсов и повы-
шения качества образовательного процес-
са. Речь идет о качестве образования как 
феномене, отражающем его роль в разви-
тии современного общества, кадровой по-
литики регионов и возможности влияния 
образовательных учреждений на иннова-
ционное развитие не только образова-
тельной и научной, но и социальной сре-
ды. 

Необходимость процесса модерниза-
ции, по мнению специалистов, вызвана 
отчасти тем, что в системе высшего обра-
зования по ряду направлений сформиро-
вался некоторый разрыв между глобаль-
ными социально-экономическими по-
требностями общества и получаемыми 
результатами образования:  

- между общим невысоким уровнем 

образованности населения и объективны-
ми высокотехнологичными требованиями 
времени;  

- между реальной профессиональной 
ориентацией и потенциальными потреб-
ностями человека в удовлетворении раз-
нообразных духовно-интеллектуальных 
интересов; 

- между современными методологи-
ческими подходами к передовым наукам и 
несовершенными подходами к их препо-
даванию. 

Современные требования к результа-
там образования выражаются в гумани-
стической направленности традиционных, 
инновационных, а также аксиологических 
подходов. Сложные переплетения и взаи-
мосвязи процесса обучения студента и со-
циализации его личности в образователь-
ном пространстве высшей школы требуют 
в качестве основной цели образования 
обозначить личностное самоопределение 
и профессиональную компетенцию спе-
циалиста [3; 9]. 

Таким образом, поиск новых подхо-
дов в образовании, более демократичных, 
диверсифицированных и эффективных, с 
позиций интересов общества, способство-
вал формированию образовательных стан-
дартов, сущность которых во многом оп-
ределяется фундаментальностью, целост-
ностью и направленностью на удовлетво-
рение интересов личности. 

Согласно положениям новых стандар-
тов, в качестве приоритета высшего обра-
зования определяется ориентация на ин-
тересы личности, адекватные современ-
ным тенденциям общественного развития. 

В соответствии с приоритетными на-
правлениями реформирования системы 
образования определена общая цель про-
фессиональной подготовки – реализация 
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личностно-ориентированного подхода к 
процессу освоения основных профессио-
нальных знаний, умений и навыков, на 
основе формирования определенных ком-
петенций в результате совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, подго-
товка конкурентоспособного специалиста 
для определенной профессиональной сфе-
ры. 

Таким образом, современное высшее 
образование находится в состоянии каче-
ственного изменения, выполняя социаль-
ный заказ на подготовку специалистов, 
способных в профессиональной деятель-
ности быстро адаптироваться к происхо-
дящим социально-экономическим изме-
нениям. При этом первостепенное значе-
ние имеет реализация целостно образова-
тельного процесса, адекватного методоло-
гии деятельности специалиста в условиях 
инновационных преобразований. 

В связи с этим учреждения высшего 
образования нуждаются в поиске новых 
идей, обеспечивающих их устойчивое 
развитие, в поиске новых технологий и 
направлений их реализации, в том числе 
обладающих интеллектуальной новизной 
[5]. 

Важная роль в реализации актуальных 
задач компетентностного подхода отво-
дится специалистам с высшим образова-
нием, которые в процессе профессиональ-
ной деятельности тиражируют свои внут-
ренние нормы, компетентностный харак-
тер мышления и особенности коммуника-
ции на ближайший социум. Развитие сис-
темы образования обусловлено множест-
вом внешних факторов, и важная задача 
педагогических кадров состоит в опти-
мальном сочетании этих факторов с соот-
ветствующими компонентами педагоги-
ческого процесса образовательной орга-
низации как социальной системы. 

В настоящей статье нами предпринята 
попытка увязать баланс отдельных дисци-

плин образовательной программы с ус-
пешным формированием необходимых 
компетенций выпускника. В качестве кри-
терия такого формирования приняты 
оценки, полученные студентами при про-
хождении производственной практики. 

Пусть при внедрении одного из новых 
стандартов в вузе рассматриваются раз-
личные варианты рабочих учебных пла-
нов. С этой целью учебной частью анали-
зируется привлекательность одного из 7 
вариантов примерно с одинаковыми пока-
зателями максимальной суммы условных 
зачетных единиц обязательных дисциплин 
(μ1) и дисциплин по выбору блока про-
фессиональных дисциплин (μ2).  

Первый параметр колеблется у всех 
вариантов в пределах 13,5 – 15,5 
усл.зач.ед., а второй 14,6 – 15,4 усл.зач.ед. 
Под условной зачетной единицей понима-
ется собственно трудоёмкость дисципли-
ны и часть трудоёмкости дисциплин, пе-
решедшая при рассматриваемом варианте 
построения учебного плана из других 
блоков дисциплин. 

Группа экспертов из работников ад-
министрации и заведующих кафедрами в 
количестве 8 человек оценивала привле-
кательность каждого из вариантов по сле-
дующей шкале: высокая привлекатель-
ность – 1; скорее высокая, чем низкая 
привлекательность – 0,8; скорее низкая, 
чем высокая привлекательность – 0,3; 
низкая привлекательность – 0.  

После статистической обработки (оп-
ределения среднего арифметического их 
ответов) были получены матрицы, приве-
денные на рис.1. 

Сформулированная задача и получен-
ные данные наиболее эффективно могут 
быть проанализированы с помощью под-
ходов нечеткой логики [10; 11; 12; 13]. 

Математическая теория нечетких 
множеств (fuzzy sets) и нечеткая логика 
(fuzzy logic)  являются обобщениями клас- 

 

 
 

Рис. 1. Исходные данные для анализа привлекательности различных вариантов 
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сической теории множеств и классиче-
ской формальной логики. Основной при-
чиной появления новой теории стало на-
личие нечетких и приближенных рассуж-
дений при описании человеком процессов, 
систем, объектов.  

Первый период (конец 60-х – начало 
70-х гг. ХХ века) характеризуется разви-
тием теоретического аппарата нечетких 
множеств (Л. Заде, Э. Мамдани, Р. Белл-
ман). Во втором периоде (1970–1980-е го-
ды) появляются первые практические ре-
зультаты в области нечеткого управления 
сложными техническими системами. Од-
новременно стало уделяться внимание во-
просам построения экспертных систем, 
построенных на нечеткой логике. Нако-
нец, в третьем периоде, который длится с 
конца 1980-х годов и продолжается в на-
стоящее время, появляются пакеты про-
грамм для построения нечетких эксперт-
ных систем, а области применения нечет-
кой логики заметно расширяются. Она 
применяется в области изделий бытовой 

техники, в сфере финансов, анализа и при-
нятия управленческих решений и мн. др. 
[12].  

Поскольку каждая матрица является 
нечетким множеством, будем определять 
для них так называемые функции принад-
лежности [4; 7; 8].  

Обозначив А1 величину обратную 
дисперсии, а В1 – математическое ожида-
ние, получим для первой функции при-
надлежности выражение 

,:B1)A1,(g,
2)1(1 gBAeg   

где А1 и В1 определяются по формулам: 

).(:1;
)(

1
:1 1

1

T
VmeanT

Vstdev

BA   

Графическое изображение функции 
принадлежности и распределение (μ1) 
изображены на рис.2, из которого видно, 
что оба графика почти совпадают друг с 
другом и очень близки к нормальной кри-
вой. 

Для определения оптимальной струк-
туры  учебного  плана нужно теперь найти 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Аналитическая апроксимация экспериментальных данных  
для условных зачетных единиц обязательных дисциплин 

 
Аналогичные построения для другой матрицы экспериментальных данных позво-

ляют построить функцию принадлежности для (μ2). 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Аналитическая апроксимация экспериментальных данных  
для дисциплин по выбору 
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пересечение двух построенных функций 
принадлежности и определить максимум 
этого пересечения. Эту операцию можно 
провести, используя пакет программ 

Mathcad, с помощью оператора [6]  

                                                                               и небольшой программы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Программа поиска оптимума пересечения функций принадлежности 
 

Полученные результаты (матрица G) 
позволяют выявить максимальное значе-
ние пересечения функций принадлежно-
сти (первая строка) и оптимальные значе-
ния условных зачетных единиц обяза-
тельных дисциплин (μ1) – вторая строка 
(14,48) и дисциплин по выбору (μ2) – тре-
тья строка (15,00). 

Предложенная методика может быть 
использована для любого количества ана-
лизируемых вариантов учебных планов и 
произвольного набора интересующих раз-
работчика дисциплин [1; 2]. Использова-
ние пакета программ Mathcad делает по-
лучаемые результаты объективными и не 
требующими большого количества време-
ни на обработку экспертных оценок. 
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