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В

работе

сообщается

о

структуре

и

функциональных

возможностях

системы

формирования учебных планов обучения в рамках отдельной специальности в системе ОДО.
Данная структура реализована в виде программного модуля, созданного в среде Lotus Notes с
использованием языка LotusScript, расширяющая уже имеющиеся функциональные возможности
сети виртуальных представительств региональных виртуальных университетов (ВП РВУ) в ИОС
ОО РФ. В качестве клиентского места для всех типов пользователей выступает браузер Microsoft
Internet Explorer 5.x и выше.
Разработанный программный модуль предназначен для:
•

формирования набора специальностей, по которым возможно обучение в рамках ВП

данного вуза;
•

формирования набора дисциплин, входящих в ту или иную специальность.

Данный

программный

модуль

позволяет

интегрировать

учебные

ресурсы,

предназначенные для информационной поддержки обучения в рамках отдельного курса, для
организации учебного процесса в рамках отдельных специальностей.
Для

обеспечения

интерактивности

и

согласованности

представления

ресурсов

информационные потоки в системе идут от элементарных логических объектов к составным:
«курс»- «дисциплина»
«специальность». Для представления составного объекта системе в ней уже должна
присутствовать, по крайней мере, минимальная информация о компонентах этого объекта. Как
правило, эта информация присутствует в профайле объекта. При этом большая часть информации
о составном объекте формируется автоматически. Например, формирование учебного плана по
отдельной специальности происходит на базе информации о наборе дисциплин, входящих в
данную специальность.
В системе предусмотрена возможность включения одной и той же дисциплины в разные
специальности. В связи с этим ПО обеспечивает возможность изменения отдельных характеристик
дисциплин при формировании учебного плана по конкретной специальности. Подобным образом
связаны дисциплины и входящие в них курсы.
Отметим, что такая организация информационных потоков позволяет использовать
элементарные логические объекты информационной системы (курсы, дисциплины) как при
обучении в рамках определенной специальности, так и при изучении отдельной дисциплины или
курса (данная возможность была ранее уже реализована в ПО ВП РВУ).

