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В статье представлен программный комплекс, позволяющий осуществлять поддержку 

проектирования учебно-методических материалов преподавателем дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического цикла. Представлены проблемы организации дидактического проек-

тирования преподавателем вуза с необходимостью составления непосредственно педагогом-

экспертом опорных конспектов лекций и других методических материалов, включающие в себя 

необходимость отбора ряда литературных источников с учетом их специфики под разные обра-

зовательные задачи и виды учебной деятельности. Обсуждаются проблемы адаптации и разра-

ботки методических материалов под изменения в онтологии предметной области, например, в 

связи с меняющимися трендами в научной среде, когда трансформируются устоявшиеся пози-

ции, что порождает проблему преподавателю дополнительно заниматься дидактическим проек-

тированием и корректировать учебно-методические материалы. Таким образом, налицо актуаль-

ность автоматического анализа текстовых материалов, который значительно сократит трудоем-

кость этого процесса при разработке, внесении изменений и адаптации курсов гуманитарной и 

социально-экономической направленности. Проанализирован пошаговый процесс перехода от 

компетентностно-ориентированных требований предметной области к функциональным требо-

ваниям информационной системы, на основе чего была сформулирована модель принятия ре-

шений, максимально близко имитирующая процесс дидактического проектирования, подлежащий 

автоматизации, и позволяющая использовать программные средства для управления его логи-

кой. Представлены результаты инфологического и физического проектирования системы, вклю-

чающие в себя модель базы данных и диаграмму развертывания с использованием объектно-

ориентированного языка моделирования. Обсуждаются методы и инструменты программной 

реализации приложения с обоснованием актуальности их выбора для программного решения 

поставленной задачи. Результаты работы системы подтверждают ее функциональную пригод-

ность, а результаты апробации позволяют судить о значительном сокращении трудоемкости 

процесса дидактического проектирования преподавателем. Разработанный инструмент может 

найти широкое применение как при разработке учебно-методических материалов основной лите-

ратуры, так и для методического оснащения организации самостоятельной работы обучающихся. 
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информационные технологии, информационные технологии в образовании, информационные 

технологии в социальной сфере, рекомендательные системы, системы поддержки принятия ре-

шений.  
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THE SYSTEM OF SUPPORT FOR THE DIDACTIC DESIGN  

OF ACADEMIC DISCIPLINES OF THE HUMANITIES  

AND SOCIO-ECONOMIC CYCLE 

The article presents a software package that allows to support the design of teaching materials 

by a teacher of disciplines of the humanities and socio-economic cycle. The problems of the organiza-

tion of didactic design by a university teacher with the need to compile directly by an expert teacher 

supporting lecture notes and other methodological materials, including the need to select a number of 

literary sources taking into account their specifics for different educational tasks and types of education-

al activities, are presented. The problems of adaptation and development of methodological materials to 

changes in the ontology of the subject area are discussed, for example, in connection with changing 

trends in the scientific environment, when established positions are transformed, which creates a prob-

lem for the teacher to additionally engage in didactic design and adjust teaching materials. Thus, there 

is an urgency of automatic analysis of text materials, which will significantly reduce the complexity of 

this process when developing, making changes and adapting courses of humanitarian and socio-

economic orientation. The step-by-step process of transition from the competence-oriented require-

ments of the subject area to the functional requirements of the information system is analyzed, on the 

basis of which a decision-making model was formulated that closely imitates the process of didactic 

design, subject to automation, and allows using software tools to control its logic. The results of the 

infological and physical design of the system are presented, including a database model and a deploy-

ment diagram using an object-oriented modeling language. Methods and tools of software implementa-

tion of the application are discussed with justification of the relevance of their choice for the software 

solution of the task. The results of the system's operation confirm its functional suitability, and the re-

sults of testing allow us to judge a significant reduction in the complexity of the didactic design process 

by the teacher. The developed tool can be widely used both in the development of educational and 

methodological materials of the main literature, and for the methodological equipment of the organiza-

tion of independent work of students. 

Keywords: didactic design, information technologies, teaching materials, humanities, socio-

economic disciplines, IT, IT in education, IT in social sphere, recommendation systems, decision sup-

port systems. 

Введение 

Процесс формирования компетенций у обучающегося неразрыв-

но связан с дидактическим проектированием [1] учебно-методических 

материалов преподавателем [2; 3] перед инициацией реализации учеб-

ной дисциплины. Особое место здесь занимают дисциплины гумани-

тарного и социально-экономического цикла, связанные с изучением 

большого объема информации из различных источников (книги, обра-

зовательные сайты, монографии, научные статьи, мемуары и т.д.). 

Процесс дидактического проектирования также увеличивает необхо-

димость отслеживать тренды в онтологии предметной области дисцип-



Система поддержки дидактического проектирования учебных дисциплин… 

 

111 

лины в связи с новыми оценками, мнениями в современной научной 

среде, реализацией принципа междисциплинарности и расширением 

прикладного характера изучения социальных наук – в контексте ком-

петенций, заложенных в образовательных стандартах [4; 5]. Особое 

внимание здесь заслуживают инновационные технологии и интеграция 

с электронными образовательными ресурсами [6–10], в том числе на-

целенными на разработку учебно-методических материалов [11; 12]. 

Анализ предметной области 

Из-за того, что трудоемкость учебной дисциплины ограничена, 

педагог сталкивается с проблемой ранжирования первостепенно зна-

чащих дидактических единиц рабочей программы дисциплины и по-

бочных, на основе чего зачастую непосредственно педагогом – экспер-

том составляются опорные конспекты лекций и другие методические 

материалы. С учетом необходимости в рамках периода обучения уде-

лить внимание всем разделам дисциплины, а также содержательно 

раскрыть многообразие аспектов каждой темы актуальным становится 

вопрос наиболее эффективного распределения временных ресурсов по 

дидактике изучаемой дисциплины. 

Современное образование нацелено на изучение как фундамен-

тальных дисциплин, чье содержание достаточно стандартизировано, 

так и новых дисциплин, чье дидактическое проектирование необходи-

мо осуществлять с нуля. Ряд подобных курсов могут относиться к раз-

личным категориям учебных дисциплин гуманитарного и социально-

экономического цикла. При разработке дисциплины педагог сталкива-

ется с проблемой подбора учебно-методического материала, оценкой 

его полноты, соответствия материалов формируемым компетенциям, а 

также видам учебной деятельности, методам обучения (лекциям, прак-

тическим занятиям, самостоятельной работе студента; дискуссиям, ис-

следовательской работе, кейс-работам и т.д.)  

Подобная деятельность связана с большой трудоемкостью, осо-

бенно уже социально-гуманитарных дисциплин, поскольку здесь тре-

буется подобрать материал по релевантным источникам, учесть раз-

личные аспекты освещаемых тем. Например, в истории при изучении 

различных исторических эпох есть требование к раскрытию политиче-

ской, социальной, духовной, экономической сфер общества; в филосо-
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фии – онтологических, гносеологических, антропологических, соци-

альных вопросов конкретной эпохи или личности.  

С учетом необходимости внесения изменений и создания адапта-

ций программ дисциплин регулярно возникает задача переработки 

имеющегося материала, а также добавления нового. Например, в об-

щественно-политической и научной среде истории трансформируются 

устоявшиеся позиции, что порождает проблему преподавателю допол-

нительно заниматься дидактическим проектированием и корректиро-

вать учебно-методические материалы в свете новых научных трен-

дов. Стоит также отметить, что необходимо актуализировать, под-

держивать не только те методические материалы, которые касаются 

лекций, но также практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. 

Жизненный цикл дидактического проектирования включает та-

кие шаги, как: 

• анализ компетентностной модели выпускника вуза; 

• отбор результатов обучения, которые связаны с компетенциями; 

• проектирование рабочей программы дисциплины на основе этих 

компетенций; 

• подбор учебно-методической литературы, которая покрывает 

все описанные требования. 

Очевидно, что при разработке с нуля, внесении изменений, а 

также адаптации этих программ и особенно при разработке программ 

по новым дисциплинам – преподаватель вынужден самостоятельно 

анализировать формулировки компетенций и экспертно подбирать об-

разовательные источники и анализировать большое количество тексто-

вых материалов. Таким образом, налицо актуальность автоматического 

анализа текстовых материалов, который значительно сократит трудо-

емкость этого процесса при разработке, внесении изменений и адапта-

ции курсов социально-гуманитарной направленности.  

Существуют различные средства электронных учебных материа-

лов, однако они направлены лишь на демонстрацию готового образо-

вательного материала – электронные книги, таблицы или словари, то 

есть это ресурсы, где аккумулируются материалы по изучаемой теме, 

но в них отсутствуют функции поддержки принятия решений при про-

ектировании учебной дисциплины. Поскольку формулировки компе-
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тенций, результаты обучения, примерные темы в рабочей программе и 

в методических материалах педагога имеют словесное описание и ба-

зовый терминологический аппарат, то поиск по этим сущностям может 

осуществляться информационной системой.  

Таким образом, использование средств автоматизации позволяет 

осуществлять синтаксический анализ методических материалов по за-

ранее заданным релевантным источникам, подбирать материалы по 

ключевым словам, охватывая учебные компетенции хоть в рамках ра-

бочей программы дисциплины в целом, хоть в рамках частного вида 

учебной деятельности (например, оказывать помощь при организации 

самостоятельной работы обучающегося – подбирать материалы для 

семинарских занятий, а также при подготовке к аттестационным меро-

приятиям, учитывая ключевые разделы, которые должны в них встре-

чаться).  

Данные и методы 

Приложение должно обеспечить педагога, занимающегося ди-

дактическим проектированием конкретной дисциплины или ряда 

дисциплин, рекомендательным инструментом, который уменьшит 

трудоемкость разработки учебно-методических материалов самим 

педагогом.  

В системе должна присутствовать возможность устанавливать 

лимит по объему подбираемого материала по каждой теме, учитывать 

частоту встречаемости тех или иных терминов, персоналий в учебно-

методических материалах, чтобы не допускать неравномерности рас-

смотрения нескольких тем в ущерб другим. Система должна выдержи-

вать предельные нормы по объему материала примерно на одном 

уровне, а также позволять подбирать информацию пользователю в за-

данном процентном отношении к каждой теме. Например, в истории, 

рассматривая эпохи правления различных политических деятелей, где-

то необходимо больше уделить внимания военной сфере, а где-то соци-

альной. Сам педагог, зная значимость той или иной темы, задает эти про-

центные соотношения – система будет это учитывать автоматически. 

На основе анализа предметной области построена функциональ-

ная модель процесса, подлежащего автоматизации, с использованием 

SADT-методологии, представленная на рис. 1: 
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Рис. 1. Функциональная модель процесса
*
  

В ходе проведенного анализа предметной области был выявлен 

перечень функций, который необходимо реализовать в проектируемом 

программном продукте: 

• создание профиля отображения; 

• создание типа литературы, указывая название, и формат обраба-

тываемого текста; 

• просмотр списка проектов; 

• создание списка рассматриваемых тем; 

• указание списка ключевых слов компетенций из ФГОС, рабочей 

программы дисциплины, каждой темы внутри программы дисциплины; 

• указание списка ключевых слов из существующих методиче-

ских материалов (например, терминов, персоналий, дат, вопросов для 

обсуждения из планов семинарских занятий); 

• опциональное создание списка рассматриваемых сфер в каждой 

теме (например, название сфер: политическая, экономическая, соци-

альная, духовная); 

• указание доли и списка ключевых слов каждой сферы внутри 

отдельной темы; 

• добавление параметров программируемой поисковой системы 

Google для основных и дополнительных источников для конкретного 

проекта; 

                                                 
*
 Представлены авторские результаты. 
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• выбор файлов с литературой, по которым будет проводиться 

анализ; 

• выбор типа литературы (справочник, монография, учебное по-

собие, мемуары и т.д.) и определение, является ли литература основ-

ной или дополнительной; 

• получение данных из выбранных основных и дополнительных 

интернет-источников; 

• анализ частотности ключевых слов в обрабатываемой литературе; 

• вывод состояния анализа, результата анализа, итогового удель-

ного соотношения тем и сфер в результате. 

На основе определения функциональных требований было осу-

ществлено проектирование системы на логическом и физическом 

уровне в соответствии с парадигмами проектирования информацион-

ных систем [13; 14]. Результаты проектирования базы данных и архи-

тектуры системы представлены на рис. 2 и 3 соответственно. 

 

Рис. 2. Модель данных приложения
*
  

Для программной реализации системы были использованы сле-

дующие инструменты [15]: 

                                                 
*
 Представлены авторские результаты. 
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Java – высокоуровневый язык программирования, который пре-

доставляет программисту богатый набор классов объектов для ясного 

абстрагирования многих системных функций, используемых при рабо-

те с окнами, сетью и для ввода-вывода. Также позволяет писать про-

граммное обеспечение на одной платформе и его запускать практиче-

ски на любой другой платформе. 

 

Рис. 3. Модель архитектуры приложения
*
  

IntelliJ IDEA Ultimate – это ведущая среда быстрой разработки на 

языке Java. Среда представляет собой высокотехнологичный комплекс 

тесно интегрированных инструментов программирования, включаю-

щий интеллектуальный редактор исходных текстов с развитыми сред-

ствами автоматизации, мощные инструменты рефакторинга кода, 

встроенную поддержку технологий J2EE, механизмы интеграции со 

средой тестирования Ant/JUnit и системами управления версиями, уни-

кальный инструмент оптимизации и проверки. 

Spring Framework обеспечивает комплексную модель разработки 

и конфигурации для современных бизнес-приложений на Java – на лю-

бых платформах. Ключевой элемент Spring – поддержка инфраструк-

туры на уровне приложения. 

MySQL – это реляционная система управления базами данных с 

открытым исходным кодом, почти все веб-фреймворки поддерживают 

                                                 
*
 Представлены авторские результаты. 
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MySQL уже на уровне базовой конфигурации. Среди преимуществ 

этой СУБД стоит отметить простоту и гибкость использования.  

MySQL Workbench – инструмент для визуального проектирова-

ния баз данных, интегрирующий проектирование, моделирование, соз-

дание и эксплуатацию БД в единое бесшовное окружение для системы 

баз данных MySQL. 

Результаты 

Результаты функционирования приложения представлены  

на рис. 4–7 с демонстрацией примеров работы по различным запросам 

пользователя. 

 

Рис. 4. Выбор дидактической единицы, ключевых слов 

 и категории литературного источника
*
  

 

Рис. 5. Выбор образовательных источников  

для автоматизированного поиска
*
  

                                                 
*
 Представлены авторские результаты. 
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Рис. 6. Нормирование ключевых слов сферы внутри отдельной темы
*
  

 

Рис. 7. Результаты поиска источников в процентном соотношении
*
  

Заключение 

Таким образом, представленный инструмент позволит осущест-

вить поддержку дидактического проектирования дисциплин гумани-

тарного и социально-экономического цикла, снизив трудоемкость ра-

боты педагога, и рекомендовать педагогу материалы, претендуя на ре-

левантность подобранной информации. Помимо этого, система имеет 

возможность давать рекомендации по частоте встречаемости и по 

удельному соотношению тем внутри программы или дидактических 

единиц внутри каждой темы, осуществлять проблемно-ориенти-

рованный подбор учебного контента по предметным категориям ис-

                                                                                                                            
*
 Представлены авторские результаты. 
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точников. Разработанный инструмент может найти широкое примене-

ние как при разработке учебно-методических материалов основной ли-

тературы, так и для методического оснащения организации самостоя-

тельной работы обучающихся. 
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