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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ПО IT-

НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования 

профессиональных компетенций. Представлено решение с использованием онтологического 

моделирования базы знаний для интеллектуальной системы поддержки принятия решения 

(СППР) по выбору индивидуальной образовательной траектории. Описаны методы и 

технологии онтологического моделирования. Представлен процесс построения модели и 

продемонстрирован вариант применения модели для построения ИОТ. Сделаны выводы о 

преимуществах онтологического подхода. 
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DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

COMPETENCIES OF UNIVERSITY GRADUATES IN IT AREAS  

 

Abstract. The article deals with topical issues of the formation of professional competencies. 

A solution is presented using ontological modeling of a knowledge base for an intelligent decision 

support system (DSS) for choosing an individual educational trajectory. Methods and technologies 

of ontological modeling are described. The process of constructing a model is presented and a variant 

of using the model for constructing an IOT is demonstrated. Conclusions are made about the 

advantages of the ontological approach. 
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Увеличение темпов индустриализации общества в России требует подготовку 

высококвалифицированных специалистов в IT-области. Каждый год выпускается большое 

количество выпускников, но уровень подготовки выпускников в большей мере не 

соответствует требованиям рынка труда. Отсюда возникает потребность формирования 

профессиональных компетенций в данном направлении. Одним из решений проблемы 

является индивидуализация образовательного процесса, то есть построение индивидуальной 

образовательной траектории (ИОТ). 

Массовый характер образования и его непрерывность, ориентация на личность 

обучающегося, подчёркивают важность организации образовательного процесса по 

индивидуальным образовательным траектория. Сложность и комплексный характер 

проблемы требует разработки такой технологии, которая на протяжении всего учебного 

процесса поможет выстраивать студенту свою образовательную траекторию, учитывая его 

индивидуальные характеристики и потребности. Самостоятельный выбор ИОТ и принятие 

решения обучающимся поможет выполнить система поддержки принятия решения (СППР, 

Decision Support System, DSS), ядром которой будет база знаний.   

Онтологический подход к моделированию строит формальное описание знаний 

предметной области и логические отношения между ними, применяя семантические 

технологии. Технологическими стандартами разработки семантических моделей являются 

формальные системы RDF, RDFS, OWL и SWRL. Онтология знаний состоит из набора 

терминологических аксиом TBox, набора утверждений об индивидах ABox и правил 

получения логических выводов на множестве утверждений [1]. Использование 

специализированного программного обеспечения позволит преобразовать модель в базу 

знаний, которая будет использована для разработки системы поддержки принятия решения 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Технология преобразования модели в базу знаний 

 

Предметная область онтологии СППР выбора ИОТ – образовательная программа 

профессионального стандарта по направлению [2]. В данной онтологии представление  

индивидуальной образовательной траектории (Траектория) – перечень  дисциплин 

(Дисциплина), согласно индивидуальному выбору обучающегося (Студента), для 

формирования  универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 

(Компетенция) соответственно  целевому профессиональному стандарту (ПС) 

направления/специальности (Специальность). Для тестирования компетентности 

онтологической модели составим список целевых вопросов разрабатываемой онтологии: 

• При выборе в текущем Семестре этой Дисциплины как изменится список 

результирующих Специальностей индивидуальной Траектории? 

• Траектория Специальности какие содержит Дисциплины? 

• Какие Компетенции формируют выбранную Специальность? 

• Текущий список Дисциплин индивидуальной Траектории Студента, стремится к 

каким Специальностям? 

• Если Студент выбрал эту Дисциплину, то какие индивидуальные Компетенции он 

вырабатывает/формирует? 

• Какие Компетенции, в каких Дисциплинах Студенту необходимо получить, чтобы 

результатом была заданная Специальность? 

Основные сущности предметной области и отношения между ними отражает модель 

TBox (рис. 2).  
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Рис. 2. Модель TBox 

 

В модели ABox представлены индивидуальные экземпляры сущностей (рис. 3). 

Правила логического вывода отвечают на целевые вопросы онтологии и разработаны 

языке SWRL и SPARQL.   

Реализация онтологии и оценка её компетентности происходит для ядра направления 

ИВТ (09.00.00), фрагменты реализации модели представлены на рисунках 4–6.  

 
 

Рис. 3. Модель ABox 
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Рис. 4. Фрагмент ядра направления 

 

 
 

Рис. 5. Результирующая траектория Студента1 

 

 
 

Рис. 6. Обновлённая результирующая траектория Студента1 

 

Общая архитектура построения такой системы предполагает, что СППР – это 

интегрированное приложение корпоративной информационной системы образовательного 

учреждения, а программная реализации СППР может быть WEB-приложением, мобильным 

приложением и др. 

Модель демонстрирует следующие преимущества онтологического подхода к 

разработке: 

– использование в модели терминов предметной области и логических рассуждений, 

понятных пользователям, экспертам и разработчикам; 

– добавляя новые факты и правила в онтологию, легко масштабировать и изменять 

систему, расширяя границы представленных знаний и правил логического вывода. 

Сочетание технологий онтологического моделирования с возможностями быстрой 

обработки огромных объёмов информации программным приложением делает 
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онтологический подход эффективным методом разработки системы поддержки принятия 

решений в области индивидуальных образовательных траекторий. 
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