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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  
ОБУЧЕНИЯ В ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. С переходом системы высшего профессионального 

образования на двухуровневую модель обучения «бакалавриат – магистрату-
ра» появилось несколько проблем, одна из которых – сложность определения 
оптимальных траекторий обучения в двухуровневой системе образования. Це-
лью работы является решение этой проблемы путем разработки формализо-
ванного алгоритма, позволяющего найти оптимальные с точки зрения времен-
ных затрат траектории обучения на более высоком уровне образования. Реше-
ние данной проблемы позволит своевременно и с минимальными затратами 
выпускать профессиональные кадры перспективных направлений подготовки 
для удовлетворения кадровых потребностей рынка труда.  

Материалы и методы. Задача поиска оптимальных образовательных тра-
екторий по своей сути является задачей переподготовки профессиональных 
кадров. Рассмотрен существующий метод решения данной задачи, основан-
ный на определении частично изоморфных графов учебных планов. Предло-
жен алгоритм поиска целесообразных траекторий в системе двухуровневого 
высшего образования, базирующийся на вычислении расстояния Левенштейна 
между названиями перечня дисциплин сравниваемых направлений подготовки.  

Результаты. Разработан формализованный алгоритм поиска оптимальных 
с точки зрения временных затрат траекторий обучения на более высоком 
уровне образования. Проведена экспериментальная проверка, в результате кото-
рой определены целесообразные траекторий обучения в системе «бакалавриат – 
магистратура». Данный алгоритм также может быть применен для выполнения 
схожей задачи в системе среднего профессионального образования.  

Выводы. Подход, основанный на вычислении расстояния Левенштейна 
между названиями перечня дисциплин сравниваемых направлений подготов-
ки, дает возможность определить оптимальные траектории обучения с прием-
лемой точностью. Он является более быстрой альтернативой подходу, осно-
ванному на выделении частично изоморфных графов учебных планов. 

Ключевые слова: траектория обучения, изоморфизм графов, расстояние 
Левенштейна, система образования. 

 
A. V. Lushnikov 

ALGORITHM OF OPTIMAL LEARNING TRAJECTORIES SE-
LECTION IN A TWO-TIER EDUCATION SYSTEM  

 
Abstract. 
Background. As the system of higher education has shifted to the two-tier model 

of learning – "bachelor - master" – there have appeared several problems, one of 
which being the complexity of determining the optimal trajectories of learning in the 
two-tier education system. The purpose of this paper is to solve this problem by de-
veloping a formal algorithm that allows to find the best, in terms of time, learning 
paths at higher education. The solution to this problem will allow to timely and cost-
effectively deliver professionals having qualification in perspective fields of 
knowledge to meet human resource needs of the labor market.  
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Matherials and methods. The task of finding the optimal educational trajectories, 
essentially, is the task of training professional personnel. The author considered the 
existing method to solve this problem, based on the definition of partially isomor-
phic graphs of curricula. The researcher suggested an algorithm for searching feasi-
ble trajectories in the two-level system of higher education based on calculation of 
the Levenstein distance between the list titles of subjects from compared educational 
programs.  

Results. The author developed a formalized time-optimal search algorithm for 
learning trajectories at a higher level of education and carried out the experimental 
verification, which, as a result, determined expedient learning trajectories in the 
"Bachelor - Master" system. This algorithm can also be used to perform similar 
tasks in the system of vocational education.  

Conclusions. The approach, based on calculation of the Levenstein distance be-
tween the titles in the list of subjects from compared education programs, enables to 
determine the optimal learning trajectory with acceptable accuracy. It is a faster al-
ternative approach based on allocation of partially isomorphic graphs curricula.  

Key words: trajectory of learning, graph isomorphism, Levenstein distance, 
two-tier educational system. 

Введение 

Болонский процесс – процедура сближения и гармонизации систем 
высшего образования европейских стран с целью создания единого простран-
ства высшего образования. Официальной датой начала процесса принято счи-
тать 19 июня 1999 г., когда была подписана Болонская декларация [1]. Россия 
присоединилась в сентябре 2003 г. к Болонскому процессу, в рамках которого 
система образования переходит на двухуровневую систему высшего образо-
вания, включающую бакалавриат с продолжительностью обучения 4 года и 
магистратуру с продолжительностью обучения 2 года.  

Главное преимущество новой системы обучения в условиях динамично 
развивающегося рынка труда – это возможность после четырех лет обучения 
в бакалавриате более точно определить свои интересы и потребности и, исхо-
дя из этого, выбрать более узкое направление подготовки и профиль маги-
стратуры. Еще одно преимущество состоит в возможности получить две раз-
ные специальности, в том числе за рубежом. 

Помимо преимуществ, система имеет несколько недостатков: неготов-
ность российского рынка труда принимать на рабочие места бакалавров  
в связи с распространенным мнением об их недостаточном уровне подготов-
ки; сложность адаптации образовательных программ специалитета, рассчи-
танных на пятилетнее обучение к четырехлетнему образовательному циклу. 
Возможность поступить в магистратуру на любое направление подготовки 
(НП), вне зависимости от того, на каком бакалавр учился до этого, также со-
здает определенные проблемы. Перечень дисциплин, преподаваемых в рам-
ках НП бакалавров обычно коррелирует только с НП магистров внутри одной 
группы специальностей. В результате данная возможность во многих случаях 
может оказаться нецелесообразной. Под целесообразностью понимаются 
временные затраты, необходимые для получения базовых знаний, которые 
необходимы для успешного обучения на новом, неизвестном НП магистрату-
ры. В настоящий момент отсутствуют программные средства для поддержки 
принятия решений при определении оптимальных траекторий в двухуровне-
вой системе образования. 
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1. Постановка задачи и существующие решения 

После рассмотрения существующих проблем предлагается разработать 
алгоритм поиска наиболее целесообразной траектории продолжения обуче-
ния на более высоком уровне образования с целью минимизации затрат на 
получение перспективной специальности и повышения конкурентоспособно-
сти выпускника вуза на динамично развивающемся рынке труда.  

Потребность в определении целесообразной траектории обучения  
на более высоком уровне образования может возникнуть в следующих 
случаях: 

1. Принятие решения о получении востребованной специальности в ма-
гистратуре высшего профессионального образования (ВПО) на современном 
рынке труда после окончания бакалавриата. 

2. Принятие решения о получении востребованной специальности в ба-
калавриате ВПО на современном рынке труда после получения специально-
сти среднего профессионального образования (СПО). 

Текущая задача по своей сути является задачей переподготовки про-
фессиональных кадров. К настоящему времени наиболее комплексным реше-
нием данной задачи является [2] идея автоматизированного сравнения госу-
дарственных образовательных стандартов специальностей, а также учебных 
планов специальностей, которые представлены графами, для переподготовки 
специалистов одной специальности на другую с целью минимизации затрат 
на переподготовку. Математическая постановка этой задачи сформулирована 
как задача IS-анализа (анализ информационных структур), которая базирует-
ся на методах установления частичного изоморфизма графов. Применяется  
2-этапный вариант сравнения государственных образовательных стандартов 
(ГОС), когда после этапа сравнения федеральных компонент и выявления 
наиболее похожих ГОС проводится сравнение региональных компонент 
(дисциплин) и дисциплин по выбору. 

В зависимости от количества дисциплин, которые необходимо допол-
нительно изучить для переподготовки и повышения квалификации, рассмат-
риваются следующие способы: 

1. Краткосрочные курсы повышения квалификации продолжительно-
стью от 72 до 100 ч. 

2. Среднесрочные курсы, являющиеся профессиональной подготовкой 
продолжительностью от 100 до 500 ч. 

3. Получение второго высшего образования с временными затратами на 
обучения – свыше 500 ч. 

Такой подход обеспечивает точное определение дисциплин, которые 
необходимо дополнительно изучить и соответственное время, необходимое 
для изучения. Однако данный подход связан с необходимостью представле-
ния учебных планов в виде графа и использованием сложных алгоритмов 
установления изоморфизма. 

В связи с внедрением федерального государственного образовательно-
го стандарта (ФГОС) третьего поколения наиболее перспективным направле-
нием получения более высокой квалификации является обучение в системе 
двухуровневого высшего образования «бакалавриат – магистратура», а также 
в системе «СПО – бакалавриат ВПО». 
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2. Алгоритм поиска целесообразной траектории обучения  
в системе «бакалавриат – магистратура» 

В работе [3] был предложен алгоритм поиска возможных траекторий 
обучения в системе двухуровневого высшего образования. Он предназначен 
для определения наиболее близких направлений подготовки магистратуры 
для продолжения обучения после бакалавриата. Алгоритм основывается на 
анализе множеств дисциплин, входящих в каждое направление подготовки 
бакалавров и магистров.  

Множество НП магистров обозначим как  

 1 2 3  { , , , , }iM m m m m= … ,  (1) 

а множество направлений подготовки НП бакалавров как  

 1 2 3  { , , , , }jB b b b b= … .  (2) 

Представим каждый элемент множества направлений подготовки мно-
жеством дисциплин, тогда 

 ( ) { }1 2 3, , , ,i i i im m m m
i nD m d d d d= …  – (3) 

множество дисциплин i-го НП магистров: 

 ( ) { }1 2 3, , , ,j j j jb b b b
j kD b d d d d= …  –  (4) 

множество дисциплин j-го НП бакалавров. 
Введем функцию F, которая предназначена для расчета степени соот-

ветствия двух направлений подготовки:  

 ( ), j iF b m diff= ,  (5) 

где diff — целое положительное число, равное сумме минимальных редакци-
онных расстояний (расстояний Левенштейна) между названиями дисциплин. 

Для нахождения минимального различия между названиями двух дис-

циплин введем функцию ( ,  )ji
bm

n kL d d . Эта функция базируется на вычисле-

нии расстояния Левенштейна [4] между двумя строками, но имеет ряд моди-
фикаций. В классическом виде расстояние Левенштейна имеет недостаток: 
расстояния между совершенно разными короткими словами оказываются не-
большими, в то время как расстояния между очень похожими длинными сло-
вами оказываются значительными. Для устранения этого недостатка предла-
гается модифицировать функцию [3]. Предлагается добавить проверку на 
вхождение строк. Если одна строка является вхождением в другую строку, то 
строки будем считать идентичными в смысловом отношении, иначе необхо-
димо сравнить расстояние Левенштейна двух строк с длиной минимальной 
строки. Если расстояние Левенштейна превосходит длину минимальной 
строки, то можно считать строки логически различными и результатом будет 
являться заранее определенное большое значение разницы строк, в обратном 
случае результат работы функции L будет равен расстоянию Левенштейна 
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[3]. Блок-схема модифицированной функции расчета разницы строк пред-
ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема алгоритма модифицированной функции Левенштейна 
 
Таким образом, функция F примет вид 

 ( ) ( )( ), min ,
bj mi
t r

k n
bj mi

j i t r
d d

F b m L d d= .  (6) 

Функция F является аддитивной, ее минимальное значение, равное ну-
лю, будет свидетельствовать о полном соответствии двух направлений подго-
товки. 

На основании предложенной модификации функции Левенштейна 
опишем алгоритм поиска оптимальных траекторий обучения в двухуровне-
вой системе образования. Основные этапы алгоритма:  

1. Выбрать исходное НП бакалавриата, например, 010100 – 
Математика. 

2. Выбрать доступные НП магистратуры. 
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3. Для каждого соответствия «направление бакалавриата – направление 
магистратуры» рассчитать по предлагаемой формуле F степень соответствия 
направлений подготовки. 

4. Выбрать НП магистров с максимальной степенью соответствия 
направлений подготовки (с минимальным значением diff ).  

Выбранные НП назовем «прямыми» соответствиями. Помимо «пря-
мых» соответствий возможны «транзитивные» – это такие направления под-
готовки магистров, которые являются «прямыми» для схожего НП бакалавра. 
Для определения «транзитивного» соответствия необходимо: 

1. Для выбранного НП бакалавров с использованием функции F найти 
соответствие среди остальных НП бакалавров. Например, для НП 010100 – 
Математика, наиболее близкое по перечню дисциплин направление 
бакалавров: 010200 – Математика и компьютерные науки.  

2. Повторить пункты 2–4 алгоритма поиска прямых соответствий. 
3. В случае определения «транзитивного» соответствия значения diff 

для найденного схожего НП и найденного «прямого» НП для схожего 
суммируются. 

Экспериментальная проверка представлена в табл. 1, 2. 
 

Таблица 1  
«Прямые» соответствия 

НП бакалавриата НП магистратуры Значение diff 

010100 – Математика 

010200 – Математика  
и компьютерные науки 

430 

010900 – Прикладные  
математика и физика 

456 

010100 – Математика 221 
 

Таблица 2 
«Транзитивные» соответствия 

НП бакалавриата 
Схожие НП  
бакалавриата 

НП магистратуры 
Значение 

diff 

010100 –  
Математика 

010800 – Механика  
и математическое  
моделирование 

010900 – Прикладные  
математика и физика 

473 

011200 – Физика 650 

010400 – Прикладная 
математика  

и информатика 

010300 – Фундаментальная 
информатика  

и информационные  
технологии 

491 

 
В табл. 1 и 2 были выбраны соответствия с минимальным значением 

diff, т.е. с максимальной степенью соответствия направлений подготовки ба-
калавров и магистров. Степень соответствия выбранного НП «010100 – Ма-
тематика» остальным НП магистратуры значительно ниже (значение diff ва-
рьируется в пределах 800–2000). Эти результаты дают право полагать, что  
в табл. 1 и 2 были найдены наиболее целесообразные траектории обучения  
в системе «бакалавриат – магистратура». 
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По результатам, приведенным в табл. 1 и 2, имеется возможность по-
строить графы (рис. 2, 3), вершинами которых являются НП бакалавров и ма-
гистров, ребра – возможные пути дальнейшего обучения бакалавра, а веса 
ребер – значения diff. 

 

010100

010100

010900

010200
 

Рис. 2. Граф «прямых» соответствия НП 
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Рис. 3. Граф «Транзитивных» соответствий НП 

3. Применение алгоритма поиска целесообразной траектории  
обучения в системе «СПО – бакалавриат ВПО» 

Наряду с поиском целесообразных траекторий в системе «бакалавриат – 
магистратура» не менее важным является определение целесообразных тра-
екторий в системе «СПО – бакалавриат ВПО». Продолжение обучения в ву-
зах после получения среднего профессионального образования является 
весьма распространенной практикой, и нередко возникают сложности опре-
деления наиболее подходящего направления подготовки для абитуриента. 
Для выбора оптимальной траектории продолжения обучения в учреждениях 
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ВПО после получения среднего профессионального образования предлагает-
ся использовать предложенный выше алгоритм. Результаты расчетов пред-
ставлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Траектории обучения в системе «СПО – бакалавриат ВПО» 

НП СПО НП бакалавриата ВПО Значение diff 

021301 – Картография 

021300 – «Картография  
и геоинформатика» 

531 

022000 – «Экология  
и природопользование» 

588 

021600 – «Гидрометеорология» 624 
 
На основании результатов, представленных в табл. 3, можно сделать 

вывод, что выпускнику СПО, прошедшему обучение по специальности 
021301 – «Картография», целесообразно поступить на НП бакалавриата 
021300 – «Картография и геоинформатика», так как данные НП имеют мини-
мальное значение diff. 

Заключение 

После перехода системы высшего профессионального образования на 
двухуровневую модель обучения «бакалавриат – магистратура» возник ряд 
проблем, таких как сложность адаптации существующих программ обучения, 
а также возможность поступить на любое направление подготовки магистра-
туры после окончания бакалавриата, которая приводит зачастую к формиро-
ванию неоптимальных траекторий обучения. 

В данной работе предлагается алгоритм поиска оптимальных траекто-
рий в системе двухуровневого высшего образования. Алгоритм показал при-
емлемый результат работы, на основе которого были найдены прямые и тран-
зитивные соответствия для нескольких направлений подготовки бакалавров. 
Алгоритм был применен для выполнения схожей задачи в системе «СПО – 
бакалавриат ВПО». 

Подход с использованием модифицированной функции расчета рассто-
яния Левенштейна позволяет быстро определить степень соответствия раз-
личных направлений подготовки без использования сложных алгоритмов. 
Следующим этапом в развитии алгоритма является определение перечня дис-
циплин и количества часов на их изучение для переподготовки и повышения 
квалификации. 

Предложенный алгоритм используется для разработки систем принятия 
решений в сфере регионального образования для согласования выпуска про-
фессиональных кадров и потребностей рынка труда. 
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