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(57) Изобретение относится к способу согласования содержания функциональных блоков учебных
курсов, заключающийся в том, что каждый из отдельных функциональных блоков разделяют
на фрагменты, имеющие самостоятельное и завершенное смысловое содержание с присвоением
каждому из фрагментов уникального идентификационного признака (ИП); выявляют фрагменты
со сходным смысловым содержанием с формированием первых групп ИП фрагментов, имеющих
сходное смысловое содержание; выявляют фрагменты, имеющие взаимосвязанные формы
представления, с формированием вторых групп ИП фрагментов, имеющих взаимосвязанные
формы представления; при получении запроса на изменение основного изменяемого фрагмента
определяют ИП первого изменяемого фрагмента, формируют основной заменяющий фрагмент,
путем внесения запрошенных изменений в основной изменяемый фрагмент с присвоением
заменяющему фрагменту уникального ИП; определяют принадлежность основного заменяющего
фрагмента к одной из первых групп ИП и к одной из вторых групп ИП, выявляют
исходные фрагменты с ИП второй группы, к которой принадлежит ИП основного изменяемого
фрагмента, для которых требуется изменение формы изложения в соответствии с формой
изложения и содержанием основного заменяющего фрагмента, и заменяют выявленные фрагменты
второй группы заменяющими фрагментами с присвоением каждому заменяющему фрагменту
второй группы уникального ИП, исключают ИП измененных фрагментов из первых и вторых
групп фрагментов; исходные фрагменты с ИП первой группы, к которой принадлежит ИП
основного изменяемого фрагмента, заменяют заменяющими фрагментами первой группы,
изменёнными в соответствии с содержанием заменяющего фрагмента с присвоением заменяющим
фрагментам первой группы уникальных ИП, исключают ИП измененных фрагментов из
первых групп фрагментов; и для заменяющих фрагментов выявляют фрагменты со сходным
смысловым содержанием с включением ИП заменяющих фрагментов в соответствующие
первые группы ИП фрагментов, имеющих сходное смысловое содержание; и выявляют
фрагменты, имеющие взаимосвязанные формы представления, с включением ИП заменяющих
фрагментов в соответствующие вторые группы ИП фрагментов, имеющих взаимосвязанные формы
представления.
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