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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИМ КОНТИНГЕНТОМ
А. Н. Стась, А. В. Кияницын, В. А. Горюнов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлена разработка модели деятельности вуза. Реализация данной модели может быть положена в
основу разработки компьютерной программы-симулятора, которая может использоваться в качестве тренажера для обучения управленцев с целью изучения целесообразности принятия тех или иных управленческих решений. Подробно рассмотрена модель управления контингентом обучающихся, являющаяся существенной
частью модели организации обучения в структурном подразделении вуза. Согласно модели, ее поведение
определяется совокупностью настраиваемых параметров, моделирующих управленческие вмешательства и
параметров внешней среды, моделирующих внешние условия.
Ключевые слова: моделирование, деятельность вуза, управление обучающимися, функционал модели.

Структурная перестройка экономической системы страны, формирование общественных отношений и системы управления требуют от управленческого звена новых знаний и особых подходов к
управлению [1], что подтверждает значимость подготовки высококвалифицированных управленческих кадров и необходимость формирования специальной системы их подготовки и переподготовки.
Управленцы должны приобретать опыт решения практических задач развития и совершенствования. В рамках этой задачи является актуальным
наличие инструментария, который бы позволил
изучать и исследовать процессы, протекающие в
управляемом объекте. В частности, в качестве такого объекта управления может выступать высшее
учебное заведение. В качестве такого инструмента-

рия могут применяться обучающие программытренажеры [2–9].
Соответствующий инструментарий реализуется с помощью алгоритмов, построенных на основе
специализированной модели. В работе [10] представлен общий подход к созданию модели деятельности вуза и описана модель ее инфраструктуры.
Общая схема представлена на рис. 1.
В рассматриваемой модели существуют четыре
типа параметров: E и F, V, P и T, I. Параметры типа
E и F задаются во внешней среде. При этом параметры типа E представляют собой конкретные значения, зависящие от складывающихся внешних условий. А F – это фактически функциональные зависимости, задающие степень влияния тех или иных

Рис. 1. Общая структура модели деятельности вуза
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факторов. Параметры типа V моделируют управленческие воздействия. В симуляторе предусмотрены два интерфейса: интерфейс игрока, позволяющий изменять параметры типа V, и интерфейс
внешнего эксперта, позволяющий управлять параметрами типа E и F. Параметры типа P рассчитываются внутри модуля, а параметры типа I определяются смежными модулями.
Пересчет вычисляемых параметров происходит
через равный промежуток времени, являющийся
шагом модели. За основу такого временного интервала может быть взят период, равный одному учебному семестру.
Процесс обучения моделируется отдельно для
каждого факультета (структурного подразделения
высшего учебного заведения). Соответственно, для
каждого подразделения моделируется инфраструктура, профессорско-преподавательский состав и
студенты (обучающиеся).
Для упрощения модели контингент студентов
моделируется на уровне общих статистических
данных, т. е. не моделируется поведение каждого
студента в отдельности. То есть фактически рассчитывается численность студентов для различных
форм (очная, заочная) и уровней обучения (уровень бакалавриата, уровень магистратуры, уровень
аспирантуры и т. д.).
Абитуриенты и выпускники моделируются во
внешней среде. При приеме в высшее учебное заведение человек переходит из категории абитуриентов в категорию студентов, что требует корректировки соответствующих таблиц во внешней среде.
Сведения о студентах хранятся в базе данных в специальной таблице. Основными показателями студента являются его «талант», «уровень освоения
знаний», «уровень удовлетворенности». Также в
базе данных хранится и информация, характеризующая выпускников, которыми в будущем станут
сегодняшние студенты. Основными показателями
выпускников являются средний профессиональный
уровень, степень востребованности рынком труда и
средняя заработная плата. Оценка качества выпускников существенно влияет на оценку показателей
эффективности образовательного учреждения.
В модуле «студенты» необходимо реализовать
внутренний функционал, охватывающий следующие процессы:
– финансирование организации управления студентами;
– выплата управленческих расходов;
– выплата стипендии;
– выплата вложений в студенческую жизнь;
– перерасчет уровня освоения знаний;
– перерасчет степени удовлетворенности студентов;
– выпуск;

– перевод на следующий семестр и приемная
комиссия;
– заселение в общежитие.
Общая структура модуля представлена на рис. 2.
В качестве примера представлен перерасчет
уровня освоения знаний. В данном процессе учитываются следующие параметры:
F9 – изменения уровня освоения знаний традиционным студентом в зависимости от отклонений
уровня преподавания;
F10 – изменения уровня освоения знаний студентом-заочником в зависимости от уровня преподавания;
F11 – изменения уровня освоения знаний студентом-заочником в зависимости от уровня информатизации ДО;
F12 – изменения уровня освоения знаний традиционным студентом в зависимости от уровня
тех. обеспечения учебного процесса (библиотека,
компьютеры);
I4 – средний уровень преподавания;
I5 – средний уровень информатизации дистанционного образования;
I6 – средний уровень технического обеспечения
учебного процесса (компьютеры, библиотека и т. д.);
P2 – количество студентов-заочников (дистанционников);
P3 – количество традиционных студентов;
P35 – средний талант студента-заочника;
P36 – средний талант традиционного студента;
P37 – уровень освоения знаний студентом;
P38 – уровень освоения знаний студентом заочного (дистанционного) обучения;
P39 – уровень освоения знаний студентом традиционного обучения;
P40 – средняя степень удовлетворенности студента;
P43 – средний уровень выпускников прошлого
года;
P44 – средний уровень традиционных выпускников прошлого года;
P45 – средний уровень выпускников-заочников
прошлого года.
На первом шаге необходимо установить параметры уровня выпускников.
P45:=P38;
P44:=P39;
P43:=P37.
Учитываем влияние случайных факторов и общей степени удовлетворенности студентов:
T1:=random(0,1 … 0,5);
P38:=P35 + (P40 – 1) · T1 + 0,5;
P39:=P36 + (P40 – 1) · T1 + 0,5;
Для того чтобы уровни усвоения знаний не
вышли за диапазон допустимых значений [0 ... 2]
производят нормирование:
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Рис. 2. Общая структура модуля «Управление студентами»

T1:=random(–0,25 ... 0,1);
If P38>1 then P38:=P38 + (2 – P38) · T1 else
P38:=P38 + P38 · T1;
T1:=random(–0,2 ... 0,1);
If P39>1 then P39:=P39 + (2 – P39) · T1 else
P39:=P39 + P39 · T1.
Из равенств видно, что чем выше талант и степень удовлетворенности студента, тем выше его
уровень усвоения знаний.
На уровень усвоения знаний влияет уровень преподавания изучаемых дисциплин. Чем выше качество преподавания, тем выше уровень усвоения знаний. Данные зависимости реализованы в функциях
F9 и F10, аргументом которых выступает уровень
преподавания. Функции F9 и F10 отражают изменения уровня усвоения знаний в зависимости от отклонений уровня преподавания для студентов очной
и заочной формы обучения соответственно.

T1:=F10(I4 – 1);
If P38>1 then P38:=P38 + (2 – P38) · T1 else
P38:=P38 + P38 · T1;
T1:=F9(I4 – 1);
If P39>1 then P39:=P39 + (2 – P39) · T1 else
P39:=P39 + P39 · T1.
Уровень усвоения знаний студентом заочного
(дистанционного) обучения зависит от уровня информатизации дистанционного образования. Чем
выше уровень информатизации дистанционного
образования, тем выше уровень усвоения знаний.
Изменения среднего уровня усвоения знаний студентов заочной формы обучения в зависимости от
уровня информатизации дистанционного образования отражает функция F11.
T1:=F11(I5 – 1);
If P38>1 then P38:=P38 + (2 – P38) · T1 else
P38:=P38 + P38 · T1.
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На уровень усвоение знаний студентами очной
If P39>1 then P39:=P39 + (2 – P39) · T1 else
формы обучения оказывает влияние уровень тех- P39:=P39 + P39 · T1;
нического обеспечения учебного процесса. Чем
P37=(P38 · P2 + P39 · P3)/(P2 + P3).
лучше техническое обеспечение учебного процесАналогичным образом реализуется и прочий
са, тем выше уровень усвоения знаний. Изменения функционал системы.
Важным преимуществом представленного подсреднего уровня усвоения знаний студентов очной
формы обучения в зависимости от уровня техниче- хода является его гибкость. Благодаря возможноского обеспечения учебного процесса отражает сти изменяемых настроек во внешней среде существует возможность улучшения качества моделифункция F12.
рования без пересмотра содержания модели.
T1:=F12(I6 – 1);
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COMPUTER MODELING OF STUDENT CONTINGENT MANAGEMENT
A. N. Stas, A. V. Kiyanitsyn, V. A. Goryunov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Structural reorganization of the country’s economic system, the formation of public relations and management systems require new knowledge and special approaches from the management, which confirms the importance of training
highly skilled management personnel and the need for the formation of a special system for their training and retraining.
Managers should acquire experience in solving practical problems of development and improvement. In the
context of this task, it is important to have a toolkit that would allow studying and researching the processes taking
place in the managed object. In particular, a higher educational institution can act as the managed object.
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This article focuses on the development of the model of the university activities. The implementation of this model
can be used as a basis for the development of a computer simulation program that can be used as a simulator for
management training in order to study the appropriateness of managerial decision-making. The article considers in
detail the model of management of students body, which are an essential part of the model of the organization of
training in the structural subdivision of the university. According to the model, its behavior is determined by a set of
configurable parameters that simulate management interventions and environmental parameters that model external
conditions.
Key words: modeling, activity of the university, management of student contingent, functional models.
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