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Аннотация: В статье рассмотрен вариант формализации задачи определения
востребованности направлений подготовки и возможных сфер трудоустройства
выпускников через сопоставление получаемых в рамках обучения навыков и требований
рынка труда на основе семантического анализа описаний вакансий. Формализованная
модель используется для дальнейшей алгоритмизации решения и программной
реализации в рамках модуля комплексного инструментария дистанционной
профориентации.
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Проблематика эффективной профориентации и профессионального
самоопределения является актуальным предметом исследования многих
авторов, поскольку качество трудовой жизни во многом определяется
правильностью выбора профессии в соответствии со способностями и
интересами

человека

[1-2],

эффективным

трудоустройством

и

конкурентоспособным положением на рынке труда [3-4]. В современных
условиях всеобщей цифровизации для продвижения профориентационной
информации

важно

использовать

новые

каналы

коммуникации

с

потенциальными абитуриентами, в первую очередь цифровые [5-6]. В эпоху
роста спроса на различные онлайн-сервисы, в том числе, в сфере
профессионального
инструментария

самоопределения

дистанционной

[7-8],

актуально

профориентации,

создание

предоставляющего

актуальную аналитическую информацию о востребованности направлений
подготовки на основе мониторинга рынка труда [9]. Цель создания – помочь,
например,

абитуриенту

оценить

востребованность

предлагаемых
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образовательным учреждением направлений подготовки, а выпускнику –
выбрать возможные сферы трудоустройства.
На

рис.

1

приведена

концептуальная

схема

взаимодействия

потенциальных категорий пользователей с инструментарием дистанционной
профориентации.

Основная

идея:

на

основе

анализа

материалов

образовательных программ для каждого направления подготовки выделить
перечень

осваиваемых

навыков,

технологий,

который

затем

можно

сопоставить с требованиями в вакансиях, публикуемых на различных
информационных ресурсах [9-10]. Наличие пересечений дает возможность
составить список наименований профессий из вакансий, по которым может
трудоустроиться выпускник определенного направления подготовки.

Рис. 1. – Концепция инструментария определения востребованности
направлений подготовки и возможных сфер трудоустройства выпускников на
основе анализа описаний вакансий
Для дальнейшей алгоритмизации задачи необходимо формализованное
описание

предметной

области

[11].

Представим

модель

вакансий,

опубликованных в сети Интернет, в формализованном виде.
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Множество вакансий a-го сервиса может быть описано следующим
образом:
𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑎 = {𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑦𝑖𝑎 }, 𝑖 = 1, 𝐼 𝑎 , 𝑎 = 1, 𝑏,

где 𝐼𝑎 – общее количество вакансий на a-м сервисе, b – общее количество
сервисов.
Общее множество всех вакансий со всех сервисов представлено в виде:
𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 = ⋃𝑏𝑎=1 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑎 ,

Каждый элемент множества может быть представлен определенным
набором свойств, которые могут заинтересовать будущих соискателей и
определяют важность вакансии. Данные свойства можно представить в виде
модели:
𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑦𝑖 =< 𝐼𝑑𝑖 , 𝑆𝐼𝑑𝑖 , 𝑈𝑅𝐿𝑖 , 𝑁𝑚𝑖 , 𝑆𝑀𝑖𝑛𝑖 , 𝑆𝑀𝑎𝑥𝑖 , 𝑆𝐶𝑖 , 𝐶𝑚𝑝𝑖 , 𝐸𝑀𝑃𝑖 , 𝐴𝐾𝑆𝑖 , 𝑅𝑒𝑔𝑖 , 𝐿𝑎𝑡𝑖 , 𝐿𝑛𝑔𝑖 >,

где 𝐼𝑑𝑖 – уникальный идентификатор вакансии, 𝑆𝐼𝑑𝑖 – уникальный
идентификатор сервиса, 𝑈𝑅𝐿𝑖 – ссылка вакансии на сервисе, 𝑁𝑚𝑖 –
наименование вакансии (профессии), 𝑆𝑀𝑖𝑛𝑖 – минимальная заработная плата,
𝑆𝑀𝑎𝑥𝑖 – максимальная заработная плата, 𝑆𝐶𝑖 – график работы для данной

вакансии (вахтовый метод, гибкий график, сменный график и т.д.), 𝐶𝑚𝑝𝑖 –
информация о компании, которая предоставляет вакансию, 𝐸𝑀𝑃𝑖 – занятость
для данной вакансии (полная, удаленная и т.д.), 𝐴𝐾𝑆𝑖 – множество ключевых
навыков для данной вакансии, 𝑅𝑒𝑔𝑖 – регион данной вакансии, 𝐿𝑎𝑡𝑖 – широта
данной вакансии, 𝐿𝑛𝑔𝑖 – долгота данной вакансии.
Множество направлений подготовки может быть представлено в виде
следующей модели:
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 = {𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗 }, 𝑗 = 1, 𝐽,

где J – общее количество направлений подготовки.
Каждый элемент множества может быть представлен определенным
набором свойств, которые определяют модель направления подготовки (в
контексте решаемой задачи):
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𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗 =< 𝐼𝑑𝑗 , 𝐶𝐼𝑑𝑗 , 𝑁𝑚𝐷𝑗 , 𝑈𝐿𝑗 , 𝐴𝐾𝑆𝑗 , 𝐴𝑃𝑃𝑗 >,

где 𝐼𝑑𝑗 – уникальный идентификатор направления подготовки, 𝐶𝐼𝑑𝑗 – код
направления подготовки, 𝑁𝑚𝐷𝑗 – наименование направления подготовки, 𝑈𝐿𝑗
– ступень образования, 𝐴𝐾𝑆𝑗 – множество ключевых навыков, которые можно
освоить, обучаясь на данном направлении, 𝐴𝑃𝑃𝑗 – множество наименований
потенциальных профессий.
Общее множество наименований всех профессий представим, как:
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = {𝑁𝑚𝑘 }, 𝑘 = 1, 𝐾 ,

где K – общее количество наименований профессий.
Подмножество наименований потенциальных профессий для j-го
направления подготовки опишем, как:
𝐴𝑃𝑃𝑗 = {𝑁𝑚𝑙 }, 𝑙 = 1, 𝐿𝑗 , 𝐴𝑃𝑃𝑗 ⊂ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠,

Наименование профессии 𝑁𝑚𝑖

из i-й вакансии добавляется в

подмножество 𝐴𝑃𝑃𝑗 в случае, если выполняется следующее условие:
𝐴𝑃𝑃𝑗′ = 𝐴𝑃𝑃𝑗 ∪ {𝑁𝑚𝑖 }, если 𝐴𝐾𝑆𝑖 ∩ 𝐴𝐾𝑆𝑗 ≠ ∅ и 𝑁𝑚𝑖 ∉ 𝐴𝑃𝑃𝑗 .

Обозначим множество регионов, как:
𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠 = {𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 }, 𝑟 = 1, 𝑅 ,

где отдельный элемент множества описывается следующим образом:
𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 =< 𝐼𝑑𝑟 , 𝑁𝑚𝑅𝑟 >,

где 𝐼𝑑𝑟 – уникальный идентификатор региона, 𝑁𝑚𝑅𝑟 – наименование региона,
R – количество регионов, вакансии которых представлены на сервисах.

Рассмотрим

две

основные

задачи

анализа

востребованности

направлений подготовки на рынке вакансий.
Анализ распределения востребованности направления подготовки по
регионам. Обозначим направление подготовки, по которому требуется
проанализировать востребованность, как:
𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑 ∈ 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠,
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Далее необходимо получить множество наименований потенциальных
профессий из 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑 :
𝐴𝑃𝑃𝑑 = {𝑁𝑚𝑘𝑑 }, 𝑘 = 1, 𝐾 𝑑 ,

где 𝐾 𝑑 – общее количество наименований потенциальных профессий для
выбранного направления подготовки 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑 .
Множество вакансий в регионах в соответствии с выбранным
направлением подготовки:
𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑 = {𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑦𝑝𝑑 }, 𝑝 = 1, 𝑃𝑑 ,

где 𝑃𝑑 – общее количество вакансий, для которых выполняется условие:
𝑁𝑚𝑝𝑑 ∈ 𝐴𝑃𝑃𝑑 .

Подмножество вакансий, относящихся к r-му региону, обозначим, как:
𝑑 },
𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠𝑟𝑑 = {𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑦𝑟𝑡
𝑡 = 1, 𝑇 𝑟𝑑 ,

где 𝑇 𝑟𝑑 – общее количество вакансий в регионе 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 по направлению
подготовки 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑 , для которых выполняется условие:
𝑑
𝑅𝑒𝑔𝑟𝑡
= 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 .

Анализ распределения востребованности направлений подготовки в
регионе. Обозначим регион, по которому требуется проанализировать
востребованность разных направлений подготовки, как:
𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 ∈ 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑠.

Подмножество вакансий, относящихся к региону 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 :
𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑟 = {𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑦𝑡𝑟 }, 𝑡 = 1, 𝑇 𝑟 ,

где 𝑇 𝑟 – общее количество вакансий в регионе 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 .
Подмножество

вакансий

в

регионе

𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 ,

соответствующих

направлению подготовки 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗 :
𝑟
𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠𝑗𝑟 = {𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑦𝑗𝑡
}, 𝑗 = 1, 𝐽, 𝑡 = 1, 𝑇 𝑟𝑗 ,

где 𝑇 𝑟𝑗 – количество вакансий в регионе 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 для выпускника направления
подготовки 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑗 , для которых выполняются условия: 𝑁𝑚𝑗𝑡𝑟 ∈ 𝐴𝑃𝑃𝑗 ;
𝑟
𝑅𝑒𝑔𝑗𝑡
= 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑟 .
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Разработанная формализованная модель позволяет выделить основные
компоненты и взаимосвязи данных с сервисов по поиску вакансий и
направлений подготовки, является основой программной реализации.
Разработка

данного

инструментария

будет

способствовать

развитию

культуры осознанного построения траектории получения образования,
информационной поддержке принятия абитуриентами решений по более
обоснованному выбору будущей процессии, а для выпускников учебных
заведений – выбору места трудоустройства в соответствии с полученной
профессией.
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