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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. К основной задаче современной 

системы высшего образования можно отнести построение эффективной 

системы управления образовательными процессами вуза, что, в свою очередь, 

обусловливает необходимость разработки и внедрения современного 

математического и программного обеспечения механизмов оценивания 

результатов образования выпускника вуза и корректировки образовательных 

программ с целью повышения их качества.    

В последние годы в российских вузах создаются системы менеджмента 

качества (СМК), основанные на международных стандартах серии ИСО 9001, 

в которых сформулированы основные требования к управлению процессами, 

влияющими на качество образования. Однако, в настоящее время отсутствует 

общепринятая модель СМК вуза, что, в свою очередь, обусловливает 

необходимость каждому вузу разрабатывать собственную модель управления 

качеством образования, включающую процесс оценивания результатов 

подготовки студентов и выработку управленческих решений 

(корректирующих действий), направленных на улучшение качества учебного 

процесса.   

В связи со сменой подходов к обучению в высшей школе федеральными 

государственными образовательными стандартами устанавливается 

направленность результатов освоения каждого подраздела образовательной 

программы на достижение конкретных конечных результатов обучения, 

формулируемых в форме компетенций. Осуществляется эволюционный 

переход от «знаниевой» парадигмы к «компетентностной», которая требует 

существенных изменений как методов управления образовательной 

деятельности, так и системы оценивания результатов образования студента в 

своем последовательном развитии на всех этапах освоения образовательной 

программы. Создание такой системы дает возможность оценивания 

компетентности будущего специалиста в любой момент времени в форме 

определения уровней сформированности заявленных компетенций.  

Степень разработанности проблем оценивания результатов образования 

и выработки корректирующих действий, направленных на повышение 

качества образования, отражена в работах П. Линдсей, Д. Нормана, К. 

Ховленда, В.И. Байденко, В.Н. Козлова, Л.В. Черненькой, Д.А. Новикова, 

Ю.П. Похолкова, Е.А. Солодовой, А.Ю. Букаловой, В.А. Харитонова, А.И. 

Субетто, В.И. Ширяева и др. Разработке информационно-аналитических 

систем вуза, включая инструментарий для оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника и корректировке образовательных программ с 

целью улучшения качества подготовки студентов, посвящены работы Е.Л. 

Кона, В.И. Фреймана, А.А. Южакова, С.В. Вологдина, М.Б. Гитмана, А.Н. 

Данилова, В.А. Девисилова, О.В. Логиновского, А.А. Мицеля, Н.Ф. 

Ефремовой, Н.А. Селезневой, И. Д. Столбовой и др.  
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Однако остались нерешенными вопросы, связанные с обоснованием 

комплексного оценивания уровня сформированности компетенций студента и 

выработки управленческих решений на всех этапах освоения образовательной 

программы вуза, а также автоматизации системы оценивания результатов 

образования и корректирующих действий, повышающих качество реализации 

образовательных программ, что подтверждает актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Объектом исследования является система оценивания результатов 

обучения студентов и выработки управленческих решений на всех этапах 

освоения образовательной программы вуза. 

Предметом исследования выступает математическое и программное 

обеспечение системы оценивания результатов образования в вузе с учетом 

нелинейности процесса усвоения учебной информации. 

Цель данной работы – разработка математического и программного 

обеспечения системы оценивания результатов образования студентов и 

выработки корректирующих действий, позволяющей оценить уровень 

сформированности компетенций студента на любом этапе освоения 

образовательной программы вуза и повысить качество подготовки 

инженерных кадров.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Анализ состояния проблемы комплексного оценивания результатов 

высшего образования в рамках компетентностного подхода. 

2. Разработка математических моделей и алгоритмов комплексного 

оценивания уровня сформированности компетенций студента, а также 

корректировки образовательных программ для повышения качества их 

реализации до необходимого уровня. 

3. Разработка программного обеспечения автоматизированной системы 

комплексного оценивания уровня сформированности заявленных 

компетенций на основании результатов текущего, рубежного, 

промежуточного контроля и государственной итоговой аттестации, а также 

выработки корректирующих действий, направленных на повышение качества 

подготовки инженерных кадров. 

4. Апробация прототипа автоматизированной информационной системы 

комплексного оценивания результатов образования студентов и выработки 

корректирующих действий, повышающих качество подготовки выпускников 

вуза. 

Методы исследования основаны на теории системного анализа, 

подходах теории научения к процессу усвоения информации, теории 

комплексного оценивания и теории управления в социально-технических 

системах. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. На основе негэнтропийного подхода разработана оригинальная модель 

комплексного оценивания уровня сформированности компетенций студента 

на любом этапе обучения в вузе, отличающаяся учетом нелинейности 
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процесса усвоения учебной информации и позволяющая получать 

негэнтропийные оценки с помощью построения и анализа сетевых графиков 

формирования и контроля уровня сформированности каждой из заявленных 

компетенций (соответствует пунктам 3 и 5 паспорта специальности). 

2. Предложен новый подход к управлению процессом накопления знаний, 

умений и владений как компонентов компетенций студентов, участвующих в 

реализации образовательной программы вуза, позволяющий улучшать 

качество образования за счет повышения уровня сформированности как 

отдельных компетенций, так и качества освоения образовательной программы 

в целом с помощью корректировки кривых научения для каждого студента и 

учебных групп в среднем (соответствует пунктам 5 и 6 паспорта 

специальности). 

3. Разработана новая информационная система комплексного оценивания 

результатов образования, отличающаяся наличием диалогового модуля 

корректировки кривых научения для различных групп учебных дисциплин и 

позволяющая автоматизировать контроль обучения студентов в ходе 

формирования заявленных компетенций и выработку необходимых 

корректирующих действий (соответствует пунктам 5 и 12 паспорта 

специальности). 

Практическая значимость. Исследования по данной работе 

выполнялись в рамках внутривузовского гранта на разработку инновационной 

системы оценивания результатов образования при реализации 

компетентностного подхода. Полученные результаты состоят в разработке 

моделей и информационных технологий, позволяющих автоматизировать 

процесс оценивания уровня полученных знаний, усвоенных умений и 

приобретенных владений студентов вуза. Разработанный прототип 

информационной системы оценивания результатов образования 

предоставляет широкие возможности для непрерывного контроля 

формирования компетенций студентами на всех этапах освоения учебной 

программы вуза, что является неотъемлемой частью эффективного 

управления образовательными системами.  

На защиту автором выносятся следующие положения: 

1. Результаты анализа состояния проблемы комплексного оценивания 

результатов высшего образования в рамках компетентностного подхода с 

позиций современных требований заинтересованных сторон, включая 

студентов, преподавателей и основных работодателей.  

2. Математические модели и алгоритмы комплексного оценивания уровня 

сформированности компетенций студента, а также корректировки кривых 

научения для различных групп учебных дисциплин, позволяющие повысить 

качество образовательных программ до необходимого уровня. 

3. Прототип информационной системы оценивания результатов 

образования в вузе, позволяющий автоматизировать процесс оценивания 

уровня сформированности компетенций и выработки управленческих 
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решений, направленных на повышение качества подготовки инженерных 

кадров. 

4. Результаты апробации использования прототипа автоматизированной 

информационной системы в учебном процессе вуза при выработке 

корректирующих действий, повышающих качество реализации 

образовательных программ.  

Достоверность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций подтверждена корректностью математической постановки 

задачи, строгостью применяемых методов решения, а также результатами 

опытного внедрения прототипа автоматизированной информационной 

системы «Система оценивания результатов образования» в ПНИПУ. 

Внедрение результатов работы. Модель комплексного оценивания 

уровня сформированности компетенций использована при разработке фондов 

оценочных средств образовательных программ, реализуемых в ПНИПУ, а 

разработанный прототип автоматизированной информационной системы 

используется при комплексном оценивании уровня сформированности 

компетенций студентов и выпускников ПНИПУ. Результаты исследований 

внедрены в учебный процесс подготовки студентов по направлению 27.04.04 
– Управление в технических системах, что подтверждено соответствующими 

актами внедрения.    

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы  

обсуждались: на Всероссийских школах-конференциях молодых ученых 

«Математическое моделирование в естественных науках» (г. Пермь, 2014, 

2015, 2016 и 2017), Всероссийских конференциях молодых ученых 

«Прикладная математика, механика и процессы управления» (г. Пермь, 2014, 

2016 и 2017), Всероссийской научной конференции по проблемам управления 

в технических системах (г. Санкт-Петербург, 2015), Всероссийской школе-

конференции «Управление большими системами» (г. Пермь, 2017), а также на 

научных семинарах Магнитогорского ГТУ им. Г.И. Носова, Московского ГТУ 

им. Н.Э. Баумана и ПНИПУ.   

Публикации. По результатам исследования опубликовано 13 печатных 

работ, из них 6 работ в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

для публикации основных результатов диссертационных исследований, в том 

числе 1 статья в периодическом издании, входящем в международную 

реферативную базу цитирования Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, библиографического списка из 133 

наименований, содержит 206 страниц основного текста, 29 рисунков и 58 

таблиц. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и 

задачи диссертационной работы, отражены научная новизна и практическая 

значимость результатов работы. 
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В первой главе рассматриваются проблемы оценивания результатов 

образования как важный компонент системы управления качеством 

образования в вузе, объясняется переход к компетентностному подходу в 

образовании, а также описывается концептуальная модель разработанной 

системы оценивания результатов образования университета. 

В работе подчеркивается, что важнейшей задачей функционирования 

любого университета является обеспечение гарантированного качества 

подготовки его выпускников. Для решения этой задачи необходимо 

разработать систему оценивания результатов образования обучающихся, а 

также выработать алгоритм принятия корректирующих действий для 

повышения уровня компетентности выпускников. В условиях реализации 

ФГОС ВО это предполагает оценку уровня сформированности компетенции 

студентов и выпускников вуза, что, в свою очередь, обусловливает 

необходимость каждому вузу создать фонды оценочных средств (ФОС) с 

учетом особенностей реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП).  

Под ФОС понимается комплект методических и контрольных 

измерительных материалов, предназначенных для установления соответствия 

требованиям ФГОС ВО, вуза и основных работодателей к уровню освоения 

ОПОП по определенному направлению или специальности ВО в категориях 

компетентностного подхода. Разработка ФОС вуза в рамках реализации 

требует создания целостной системы оценивания результатов образования 

(СОРО) в университете, включающей ФОС для каждой реализуемой ОПОП, а 

также методическое, математическое и информационное обеспечение 

процесса оценивания текущего уровня формирования компетенций как 

отдельного студента, так и уровня сформированности компетентности 

выпускников по каждой ОПОП вуза и по университету в целом.  

Информационное обеспечение включает компоненты сбора, обработки и 

хранения текущих и агрегированных результатов образования студентов, 

компонент комплексного оценивания уровня сформированности и компонент 

поддержки управленческих решений на основе анализа полученных 

результатов образования по отдельным учебным дисциплинам и ОПОП вуза. 

К математическому обеспечению СОРО относятся модели оценочных средств 

и алгоритм комплексного оценивания уровня сформированности компетенций 

на различных этапах реализации ОПОП. Алгоритм оценивания должен быть 

достаточно универсальным, базироваться на компетентностном подходе и 

научно обоснованных методах измерения, анализа и оценки результатов 

образования. 

       Следует отметить, что создаваемая в вузе СОРО должна быть 

интегрирована с общей информационно-аналитической системой (ИАС) вуза, 

содержащей данные о контингенте студентов, учебных планах и результатах 

рубежной, промежуточной и итоговой государственной аттестации, а также с 

системой менеджмента качества (СМК) вуза, содержащей требования к 

качеству обучения по каждой учебной дисциплине и ОПОП в целом. 
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Известно, что компетенция является сложным и многогранным 

понятием, определяемым покомпонентно как триада ЗУВ: знания, умения, 

владения и зачастую имеющую неоднозначно понимаемую формулировку. 

Это порождает определенные сложности при измерении уровня 

сформированности компетенции. Поэтому для оценки результата освоения 

компетенции производится ее декомпозиция до уровня оперируемости путем 

разделения на части (дисциплинарные компетенции) и компоненты (ЗУВ). 

Формирование части компетенции в рамках конкретной дисциплины идет 

через процесс постепенного освоения ее составляющих (компонентов ЗУВ), 

успешность которого необходимо фиксировать как достигнутый и оцененный 

результат. 

В диссертации обосновывается, что вследствие большого объема 

обрабатываемых данных оценивание результатов образования в рамках всего 

вуза требует разработки автоматизированной информационной системы 

оценивания (АИСО), позволяющей производить измерения уровней 

сформированности компетенций студентов с целью контроля качества 

образования. Данная система должна получать необходимую информацию из 

ИАС по контингенту, образовательным программам, реализуемым в вузе, а 

также о данных мониторинга и контроля текущих результатах образования 

студентов. Основной функцией АИСО является получение комплексных 

оценок уровня сформированности заявленных компетенций на всех этапах 

реализации ОПОП вуза на основе разработанного алгоритма, входящего в 

математическое обеспечение АИСО.  

Во второй главе рассматривается математическое обеспечение АИСО, 

включающее модели оценочных средств компонентов (ЗУВов) и 

дисциплинарных частей формируемых компетенций, а также алгоритм 

комплексного оценивания уровня сформированности компетенций на основе 

кривых научения (КН). Кроме этого, предлагается общий алгоритм 

агрегирования уровня сформированности компетенций при освоении ОПОП 

вуза с результатами контроля при итоговой государственной аттестации 

(ГИА) для получения общей оценки компетентности выпускника вуза. 

Рассматривается алгоритм управления качеством образовательных программ, 

заключающийся в выработке корректирующих действий, направленных на 

повышение компетентности студентов.  

Для комплексного оценивания уровня сформированности заявленных 

компетенций предлагается использовать негэнтропийный подход к 

управлению в образовательных системах, в рамках которого в данном случае 

предлагается рассматривать каждый раздел ОПОП как процесс накопления в 

образовательной системе дополнительной полезной информации в ходе 

реализации профессиональной подготовки студентов. Негэнтропию 

предлагается измерять в условных единицах. Например, при оценке 

негэнтропии обученности студентов предлагается использовать часы 

трудоемкости, выделенные на освоение некоторой учебной дисциплины, при 

изучении которой происходит накопление полезной информации и снижение 
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энтропии (повышение упорядоченности) системы знаний каждого студента и, 

как следствие, повышение уровня сформированности их компетенций. В этом 

случае накопление негэнтропии можно оценивать путем суммирования или 

агрегирования частных образовательных результатов каждого студента или 

учебной группы в целом. Такой синергетический подход позволяет 

достаточно эффективно управлять качеством подготовки каждого студента, 

качеством отдельной образовательной программы, а также качеством всей 

образовательной системы вуза. 

Для получения комплексной оценки уровня сформированности 

отдельной компетенции предлагается применить методику, которая основана 

на построении кривых научения (КН), учитывающих как нелинейность 

процесса формирования компетенции, так и особенность достижения 

образовательных результатов в рамках освоения отдельных дисциплин. 

Подобный подход был использован для моделирования итеративных систем 

обучения (А.М. Новиков, Д.А. Новиков и др.). Здесь же его совместно с 

негэнтропийным подходом предлагается использовать для оценивания уровня 

сформированности компетенций. 

С этой целью рассматриваются два процесса усвоения полезной 

информации в ходе обучения: итеративный и логистический. В итеративном 

процессе заложена гипотеза о том, что скорость усвоения информации 

пропорциональна скорости ее поступления и уменьшается с ростом уже 

усвоенной информации. Тогда данный процесс описывается следующим 

уравнением: 

 

  (1) 

 

где t – время обучения, y – количество усвоенной полезной информации на 

момент времени t, I – количество поступившей полезной информации на 

момент времени t, α – коэффициент усвоения полезной информации, γ – 

коэффициент забывания ранее усвоенной информации. Приняв гипотезу о 

том, что количество информации, поступающей в единицу времени, 

постоянно ( kttI )( , где коэффициент k зависит от вида и технологии передачи 

информации по соответствующей дисциплине), и решив (1), получаем 

следующее соотношение, характеризующее экспоненциальную кривую 

научения: 

max 0 max( ) ( )exp( )y t y y y t    , 0t , 0  , 0max yy  ,                        (2) 

где y0 – начальное значение количества негэнтропии, ymax =


k
 – максимально 

возможное значение накопленной негэнтропии. 

Логистический процесс формирования умений и владений у студентов 

предполагает наличие необходимых знаний, от объема которых зависит 

скорость обучения методам решения поставленных задач. Кроме того, эта 

скорость также определяется относительным объемом еще неосвоенной 

необходимой информации для применения полученных знаний при решении 

0;      0 1;    0,    (0)
dy dI

y y y
dt dt
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практических задач. Тогда процесс формирования умений и владений у 

студентов можно описать следующим уравнением: 

  (3) 

 

 

Здесь под J понимается общее количество информации, необходимое 

для формирования умений и владений в некоторой предметной области. 

Решив (3), получим зависимость, характеризующую логистическую кривую 

научения: 

max 0 0 max 0( ) / ( ( )exp( ))y t y y y y y t    , 0t , 0  , 0max yJy                 (4) 

В отличие от экспоненциальной логистическая КН характеризуется 

наличием начального пологого участка накопления учебной информации, 

после которого происходит резкое увеличение скорости усвоения 

информации.  

Вид КН может быть определен для группы компетенций, входящей в 

иерархию компетентностной модели выпускника, в рамках которой могут 

быть отдельно выделены гуманитарные, социальные и экономические 

компетенции, математические и естественнонаучные компетенции, а также 

профессиональные компетенции. Отметим, что нелинейный процесс 

формирования результатов образования можно использовать для оценивания 

компонентов компетенций (знать, уметь, владеть) в рамках отдельно взятой 

учебной дисциплины. Обратим внимание на то, что экспоненциальные КН 

характерны для дисциплин/практических разделов, в которых процесс 

усвоения знаний, умений, владений практически совпадает по времени с их 

накоплением, а логистические КН используются для дисциплин, в которых 

процесс усвоения начинается с запаздыванием после некоторого накопления 

соответствующих компонентов в процессе обучения. 

Предложен следующий алгоритм построения негэнтропийной оценки 

для компонента компетенции: 

1. Экспертом выбирается вид КН, соответствующий конкретной дисциплине или 

практическому разделу в зависимости от сложности учебного материала и 

применяемых образовательных технологий. 

2. Определяются параметры КН (ymax, y0 и γ). При этом вводится мера усвоенной 

(полезной) информации y при формировании каждого компонента 

дисциплинарной компетенции. В качестве этой меры выступает объем в часах 

трудоемкости (негэнтропии E ), выделенный в рамках учебной дисциплины 

на формирование компонентов: знать, уметь, владеть (объем лекций, практик, 

самостоятельной работы, лабораторных и т.п.). Для каждого компонента 

назначается интервал [
minE , maxE ], нижняя граница которого соответствует 

оценке неуд. (2), а верхняя – отл. (5) в 5-балльной шкале оценивания. Отметим, 

что  maxE  соответствует максимальному объему Т в часах трудоемкости. 

3. Экспертом задаются уровни негэнтропийной оценки, соответствующие 5-

балльной шкале оценок (рис. 1). 

 
dy J y

y
dt J
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4. Производится пересчет негэнтропийной оценки компонента, зависящей от 

времени, в 5-балльную равномерную (или неравномерную) шкалу оценок. 

Для оценки уровня сформированности дисциплинарной части 

компетенции необходимо агрегировать оценки по каждому ее компоненту 

(знать, уметь, владеть) с помощью следующей формулы: 

Удк=Уз+Уу+Ув  (час.)                                                    (5) 

После получения оценки уровня сформированности части компетенции 

можно перейти к их агрегированию для определения оценок 

сформированности каждой компетенции и их групп (в рамках учебных блоков, 

модулей, видов профессиональной деятельности и т. п.). 

В работе предлагается 

возможный переход от 

негэнтропийной оценке к 5-

балльному оцениванию успешности 

приобретения данной 

дисциплинарной компетенции (Озув), 

который может производиться, 

например, с использованием 

следующих критериев: если оценка 

уровня сформированности 

дисциплинарной компетенции Удк не 

менее 90% от общей трудоемкости 

дисциплины, то оценка успешности – 

отлично, находится в пределах от 

75% до 90%, то оценка успешности – 

хорошо, от 60% до 75% – удовлетворительно, а если ниже 60% – 

неудовлетворительно. 

Тогда в 5-балльной шкале оценивания уровень сформированности 

компетенции (ОК) с учетом результатов ИГА можно определить следующим 

образом: 

                   (6)                                                       C  )(
1

С 32i

1i

1 ВКРГЭ

k

зув ОСОО
k

ОК  


 

где С1, С2 и С3 – коэффициенты значимости трех частей оценки уровня 

сформированности измеряемой компетенции (С1+С2+С3=1;Ci≥0  i=1,2,3); k – 

количество промежуточных аттестаций учебных дисциплин и практических 

разделов ООП, формирующих данную компетенцию; (Озув)i –балльная оценка 

при диагностике ЗУВов i-ой дисциплины, практического раздела; ОГЭ – 

балльная оценка при диагностике уровня сформированности компетенции при 

государственном экзамене; ОВКР – балльная оценка при диагностике уровня 

сформированности компетенции при защите ВКР.  

При этом принимается условие, что если в ходе промежуточных 

аттестаций хотя бы одно контрольное мероприятие по дисциплине, 

формирующей компетенцию, имеет оценку «неудовлетворительно», то вся 

компетенция является несформированной на требуемом уровне. 

Рисунок 1 – Задание уровней 

негэнтропии в 5-балльной шкале 

оценок 
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Предложенный алгоритм комплексного оценивания реализован в 

рамках прототипа информационной системы оценки качества подготовки 

студентов и выпускников вуза. 

Таким образом, с помощью «кривых научения» устанавливается 

взаимосвязь между оценками студентов и уровнем сформированности 

отдельных компонентов и частей заявленных компетенций. Особо следует 

отметить тот факт, что предлагаемая методика позволила привести все оценки 

к одной шкале, задаваемой в условных единицах (часах трудоемкости), что, в 

свою очередь, позволяет просто суммировать все частные результаты 

образования при комплексном оценивании уровня сформированности 

компетенции. 

Модель комплексного оценивания уровня сформированности 

заявленных компетенций на основе негэнтропийного подхода позволяет более 

полно и точно оценить не только качество освоения каждой учебной 

дисциплины и практического раздела, но и всей образовательной программы 

в целом. В связи с тем, что предлагаемая негэнтропийная оценка уровня 

усвоения компетенций является аддитивной, она позволяет путем операции 

декомпозиции определить «узкие места» при освоении каждой компетенции и 

всей ОПОП. Другими словами, можно определить величину отклонения от 

требуемого уровня сформированности каждой компетенции и оценить 

качество реализации всей образовательной программы, приняв за «меру 

некачества» суммарную величину всех отклонений. Следует отметить, что 

свойство аддитивности предложенной негэнтропийной оценки позволяет 

легко перейти от отклонений «по компетенциям» к отклонениям «по 

дисциплинарным компетенциям», по которым можно судить о качестве 

освоения учебной дисциплины или практического раздела ОПОП (или даже 

отдельно качество лекционных и практических занятий), взяв их осредненные 

значения по всем студентам, участвующим в реализации ОПОП. Тогда оценку 

«некачественности» освоения ОПОП можно записать в виде: 

                                           



m

i

i

1

  , i=1,…m,               (7) 

где i  – осредненные (по группе студентов, осваивающих ОПОП) 

отклонения по уровню освоения дисциплинарных компетенций, m – 

количество учебных дисциплин и практических разделов образовательной 

программы. 

При этом можно ввести критерий качества освоения ОПОП в 

следующем виде. Если *  , то необходимо корректирующее воздействие 

(здесь *  – допустимое отклонение результатов обучения по всей ОПОП). В 

противном случае результаты обучения удовлетворяют требованиям СМК и 

корректирующих действий не требуется. 

На рис. 2 приведен качественный график зависимости осредненных 

результатов обучения в условных единицах негэнтропии по некоторой ОПОП. 

График «1» соответствует максимально возможному значению 

негэнтропийной оценки (трудоемкости) по каждой дисциплине или 
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практическому разделу, а график «2» – реальному уровню освоения «в 

среднем» всех учебных дисциплин/практических разделов для группы 

студентов, осваивающих эту образовательную программу.  При этом из рис. 2 

легко получить отклонения i  (осредненные отклонения по уровню освоения 

дисциплинарных компетенций) и общее отклонение результатов обучения   

от максимально возможных по всей ОПОП. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость осредненных результатов обучения в 

единицах негэнтропии от учебных дисциплин ОПОП 

 

После введения «меры некачественности» освоения отдельных учебных 

дисциплин/практических разделов и образовательной программы в целом, 

можно предложить следующую схему управления качеством образовательных 

программ по отклонению (рис. 3).  

Из рис. 3 видно, что в процессе реализации ОПОП осуществляется 

оценивание результатов образования на основе заданных кривых научения и 

производится вычисление отклонений негэнтропийных оценок от заданного 

уровня ( i  и   ). На основании этих отклонений могут быть проведены 

корректирующие воздействия как в процессе реализации ОПОП группой 

студентов, так и после реализации всей образовательной программы. В первом 

случае изменения необходимы тогда, когда качество реализации отдельной 

дисциплины/практического раздела не соответствует требованиям СМК. Во 

втором случае уровень освоения всех дисциплин/практических разделов и 

образовательной программы соответствует требованиям СМК, но возникла 

необходимость повышения качества образования, например, в соответствии с 

требованиями новых стандартов и/или по запросу работодателей. 
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Рисунок 3 – Схема управления качеством образовательных программ по 

отклонению негэнтропийной оценки от заданного уровня 

Третья глава посвящена подробному описанию прототипа 

автоматизированной информационной системы оценивания результатов 

образования на основе разработанного и описанного во второй главе 

алгоритма. Представлены структурная схема и функциональная модель 

прототипа информационной системы, описание и тестирование компонентов, 

а также всей системы в целом.  

Структурная модель представлена на рис.4 и включает следующие 

модули: модуль синхронизации данных с основной информационно-

аналитической системой вуза, модуль, предоставляющий возможность 

экспертам определять параметры кривых научения по группам дисциплин, 

расчетный модуль комплексного оценивания уровня сформированности 

компетенции студента на определенный пользователем момент времени и 

модуль анализа и представления полученных результатов в виде отчетов, 

поступающих на кафедры и в СМК вуза.  

Разработанный прототип предполагает возможность работы с 

несколькими вузами в рамках реализации сетевых образовательных программ, 

в которых различные учебные модули могут осваиваться студентами 

различных вузов. 
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В связи с этим возникает 

необходимость обмена 

данными между прототипом 

АИСО и информационно- 

аналитическими системами 

(ИАС) вузов. На основании 

однотипности управленческих 

процессов вузов принята 

гипотеза об эквивалентности 

структур баз данных 

прототипа АИСО и ИАС. В 

таком случае можно 

организовать наполнение базы 

данных АИСО путем 

получения xml-пакетов с 

данными заранее 

определенного и единого для всех ИАС формата, для этого в АИСО был 

реализован специальный загрузочный модуль, отвечающий за проверку 

корректности полученных пакетов данных, а также запись данных в рабочую 

БД прототипа. К этим данным относятся: списки факультетов и кафедр, 

учебные группы и студенты учебных групп, справочник читаемых в вузе 

дисциплин, учебные планы, компетентностные модели выпускника, списки и 

результаты контрольных мероприятий студентов (зачетов, экзаменов, 

дифференцированных зачетов, защит курсовых проектов и практик, ГИА). 

Диалоговый модуль агрегирует интерфейс системы и логику 

манипулирования данными, предоставляет необходимый функционал по 

настройке экспертами КН для различных групп учебных дисциплин и запуску 

необходимых расчетов. Расчетный модуль реализует общий алгоритм 

комплексного оценивания результатов образования, используя алгоритм 

решения задачи синтеза частных результатов образования в интегральную 

оценку общекультурной и профессиональной компетентности студентов и 

выпускников вуза. Для удобства работы при анализе полученных результатов 

расчетов был реализован специальный модуль, отвечающий за формирование 

отчетной документации в форматах Word и Excel. Полученные отчеты 

отправляются в СМК и руководителям ОПОП для принятия дальнейших 

решений по повышению качества образования в вузе. 

Четвертая глава посвящена апробации прототипа АИСО на примере 

одной из образовательных программ магистратуры по направлению 27.04.04 – 

Управление в технических системах, а также алгоритма выработки 

корректирующих действий по повышению качества освоения ОПОП. 

Подробно рассмотрена настройка кривых научения для групп дисциплин, 

оценка дисциплинарных компетенций и расчеты уровня сформированности 

компетенций студентов и выпускников вуза, обучающихся по данному 

направлению подготовки. 

Рисунок 4 – Структурная модель прототипа 

АИСО 
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В ходе апробации работы экспертами были определены параметры 

кривых научения для трех групп дисциплин базового учебного плана 

направления 27.04.04: гуманитарно-социальных, естественно-научных и 

профессиональных. Далее согласно рабочего учебного плана были 

определены трудоемкости, необходимые для освоения компонентов и 

дисциплинарных частей компетенций. Из ИАС вуза был получен список 

студентов группы, участвующих в освоении рассматриваемой магистерской 

программы, а также результаты контрольных мероприятий студентов данной 

группы за весь период обучения. Имея все необходимые исходные данные, 

были проведены расчеты и получены результаты освоения образовательной 

программы по каждому студенту и группе студентов.  

Работу алгоритма и предложенного прототипа АИСО рассмотрим на 

примере комплексного оценивания уровня сформированности компетенции 

ПК-19 «Способность формулировать цели, задачи научных исследований, 

выбирать методы и средства решения задач». Сетевой график формирования 

и контроля уровня ее сформированности представлен на рис.5. 

 
Рисунок 5 – Сетевой график формирования и контроля уровня 

сформированности компетенции ПК-19 

 

Компетенция ПК-19 формируется дисциплиной Б1.Б.03 «Современные 

проблемы теории управления» и практическим разделом Б2.В.01 «Научно-

исследовательская работа». Данная компетенция формируется на протяжении 

четырех семестров и контролируется во время промежуточных аттестаций 

(ПА) при проведении дифференциальных зачетов (ДЗ) и экзаменов (Э), а 

также во время итоговой государственной аттестации при прохождении 

государственного экзамена (ГЭ) и защиты выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Трудоемкости, выделяемые на формирование дисциплинарных 

компетенций, также приведены на графике вместе с шифрами дисциплин 

(цифры 4 и 7). Результаты освоения компетенции ПК-19 для трех студентов 

представлены в табл. 1. 

Следует отметить, что предложенный алгоритм оценивания, в отличии 

от матричной модели, позволяет отслеживать уровень усвоения каждым 

студентом знаний, умений и владений, и, как следствие более точно оценивать 
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общий результат образования по сравнению со средней оценкой по всем 

контрольным мероприятиям. Особенно это видно в табл. 1 на примере 

студента 3.   

Разработанный и реализованный в рамках работы прототип АИС 

позволяет получать результаты образования в рамках дисциплинарных 

компетенций, групп дисциплин, компетенций, групп компетенций, на 

основании КМВ строить матрицу компетенций и формировать единый отчет 

по освоению образовательной программы учебными группами студентов, 

включающий все вышеперечисленные пункты. Кроме того, существует 

возможность отследить ход освоения компетенции для каждого студента на 

протяжении всего процесса обучения и оценить уровень сформированности 

компетенции в любой момент времени. 

Таблица 1. Результаты освоения студентами компетенции ПК-19  

 

Студент 

 

Средняя оценка по 

контрольным 

мероприятиям 

 

Оценка освоения 

компетенции в % 

Итоговая оценка 

уровня 

сформированности 

компетенции (балл) 

Студент 1 4,1 78% (з - 84%, у - 

86%, в - 64%) 

хорошо 

Студент 2 4,8 92% (з - 96%, у - 

95%, в - 84%) 

отлично 

Студент 3 4,7 88% (з - 96%, у - 

89%, в - 80%) 

хорошо 

Разработанный прототип АИСО позволяет в автоматизированном 

режиме оценивать уровень сформированности каждой заявленной 

компетенции, а также групп компетенций в процессе освоения студентами 

образовательной программы, что дает возможность обоснованно 

вырабатывать корректирующие воздействия на качество подготовки 

выпускников вуза. 

Продемонстрируем возможность управления уровнем 

сформированности отдельной компетенции, не соответствующим заданным 

требованиям по качеству образования, путем корректировки параметров, 

соответствующих КН. 

Пусть общая трудоемкость, выделенная на формирование выбранной 

компетенции ПК-9 «Способность выбирать методы и разрабатывать 

алгоритмы решения задач управления в технических системах», формируемой 

дисциплинами Б1.Б.05 «Компьютерные технологии управления в технических 

системах» и Б1.ДВ.01.1 «Управление в условиях неопределенности», 

составляет 72 часа. По результатам промежуточного контроля была получена 

негэнтропийная оценка уровня сформированности компетенции 

«наихудшим» из исследуемой группы студентом, равная 51 час, что не 

удовлетворяет требованию преподавателей о минимальном уровне освоения, 

который должен составить не менее 58 часов (80% от заявленной 
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трудоемкости). Результаты освоения компонент компетенции выбранным для 

рассмотрения этим студентом по дисциплинам представлены в табл.2: 

Таблица 2. Результаты освоения компонент компетенций студентом 

Дисциплина Уз (час) Уу (час) Ув (час) Общая (час) 

Б1.Б.05 9 (90%) 10 (63%) 6 (60%) 25 (71%) 

Б1.ДВ.01.1 6 (60%) 13 (76%) 7 (78%) 26 (71,3%) 

 

Исходя из результатов 

(табл. 2), можно сделать 

вывод, что слабыми местами 

освоения компетенции этим 

студентом являются умения и 

владения по дисциплине 

Б1.Б.05 и знания по 

дисциплине Б1.ДВ.01.1. С 

помощью разработанного 

алгоритма, графическая 

интерпретация которого 

показана на рис.6, 

производится корректировка параметров ℽ кривых научения, которые 

представлены в табл. 3 (в числителе исходные значения, предложенные 

экспертом, в знаменателе – вычисленные с помощью информационной 

системы). На рис.6 представлено перестроение кривой научения для 

компоненты знания по дисциплине Б1.ДВ.01.1 таким образом, чтобы точка, 

соответствующая оценке «удовлетворительно», соответствовала заданному 

уровню негэнтропийной оценки, показывающей объем усвоенной полезной 

информации, который до корректировки составлял 6 часов, а после 

корректировки 8 часов. 

Таблица 3. Рекомендуемые параметры кривых научения студента 

Дисциплина Вид КН 

(знания) 

Вид КН 

(умения) 

Вид КН 

(владения) 

ℽз ℽу ℽв 

Б1.Б.05 Э Э Л 1/1 0.6/1.18 1/2.05 

Б1.ДВ.01.1 Э Л Л 0.5/1.15 1/1 2/2 

Отметим, что скорректированные кривые лежат выше кривых, 

предложенных первоначально экспертами. После корректировки содержания 

подразделов дисциплин и технологии подачи учебного материала удалось 

достичь повышения уровня сформированности компетенции ПК-9 у самого 

слабого студента и довести его «условно» до желаемого – 58 часов 

трудоемкости. Другими словами, если обучение по дисциплинам проводилось 

бы по скорректированным кривым научения, то результаты освоения 

компетенций студентом были следующие: Б1.ДВ.01.1 знания – 8 часов (80%), 

Б1.Б.05 умения – 12 часов (75%), Б1.Б.05 владения – 9 часов (90%). 

Естественно, для достижения этого результата преподавателю требуется 

Рисунок 6 – Пример корректировки КН 

(1-до, 2 – после корректировки) 
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пересмотреть технологии обучения, например, обратив внимание на усвоение 

базовых знаний, умений и владений в рамках читаемых учебных дисциплин. 

Покажем возможность управления качеством реализации всей ОПОП с 

помощью предложенного алгоритма. Отметим, что общий уровень 

сформированности всех заявленных компетенций согласно негэнтропийного 

подхода соответствует части общей трудоемкости ОПОП, выделенной на 

освоение учебных дисциплин и практических разделов. В свою очередь, 

разделение компетенций на дисциплинарные части позволяет при управлении 

качеством всей ОПОП перейти от оценивания уровня сформированности 

компетенций к уровню освоения всех учебных дисциплин и практических 

разделов, участвующих в их формировании. Таким образом, общий уровень 

сформированности всех заявленных компетенций рассматриваемой группы 

студентов можно определить осредненными (по учебной группе) 

негэнтропийными оценками уровня освоения всех учебных дисциплин и 

практических разделов, участвующих в их формировании. Такой подход очень 

удобен для разработчиков ОПОП при распределении трудоемкостей между 

дисциплинами/практическими разделами с учетом распределения 

компетенций по дисциплинам. 

Пример реализации алгоритма управления приведен на рис. 7. Отметим, 

что кривая 1 соответствует максимально возможному уровню освоения 

каждой дисциплины и всей ОПОП в целом (в условных единицах 

трудоемкостей), причем номера на оси абсцисс соответствуют дисциплинам 

ОПОП. Кривая 3 соответствует реальному уровню освоения магистерской 

программы, а кривая 2 – уровню освоения магистерской программы после 

проведения корректирующих действий. 

Рисунок 7 – Зависимость осредненных результатов обучения от учебных 

дисциплин и практических разделов ОПОП 



20 
 

Согласно разработанного алгоритма управления были подсчитаны все 

отклонения i  и на основании их анализа выбраны те дисциплины, которые 

являются «узкими местами» при освоении студентами ОПОП. Для выбранных 

дисциплин были скорректированы кривые научения и даны рекомендации 

преподавателям по улучшению процесса обучения. Как показали расчеты, 

предложенные улучшения позволяют повысить уровень освоения 

образовательной программы на 7% и достигнуть заданного уровня освоения 

ОПОП согласно СМК вуза. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Проанализировано состояние проблемы комплексного 

оценивания результатов высшего образования в рамках компетентностного 

подхода, заложенного в основу федеральных государственных стандартов. 

Показано, что формирование компетенций обучаемого является существенно 

нелинейным процессом, зависящим от содержания учебных дисциплин и 

применяемых образовательных технологий.  Исследована возможность 

применения кривых научения при моделировании процессов накопления 

знаний, освоения умений и приобретения владений студентами в рамках 

образовательной программы вуза. Обоснована необходимость разработки 

модели комплексного оценивания уровня сформированности компетенций 

студента, позволяющей автоматизировать процесс контроля качества 

подготовки студента при реализации новых федеральных образовательных 

стандартов высшего образования. 

2. Разработаны математические модели описания нелинейных 

процессов накопления знаний, умений и владений в рамках формирования 

заявленных компетенций выпускника вуза. При этом предложено 

использовать кривые научения, параметры которых определяются экспертным 

путем в зависимости от содержания учебной дисциплины и применяемых 

технологий. Показано, что для различных групп учебных дисциплин 

(гуманитарно-социальных, естественно-научных и профессиональных) можно 

предложить унифицированные кривые научения, используемые для 

моделирования процессов усвоения знаний и приобретения компетенций.  

Разработана модель комплексного оценивания уровня сформированности 

компетенций студентов на различных этапах освоения образовательной 

программы вуза путем построения и анализа специальных сетевых графиков 

формирования и контроля уровня сформированности каждой из заявленных 

компетенций, позволяющая автоматизировать процесс контроля уровня 

подготовки студентов и выпускников вуза. На основании разработанной 

модели комплексного оценивания предложен алгоритм управления, 

позволяющий осуществлять оценку уровня сформированности компетенций 

на основании результатов текущего, рубежного, промежуточного контроля и 

государственной итоговой аттестации, а также проводить выработку 

корректирующих действий, направленных на повышение качества подготовки 

студентов.  
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3. Разработан прототип автоматизированной информационной системы 

оценивания системы образования, предоставляющий возможность хранения и 

изменения данных по контролю успеваемости студентов на различных этапах 

реализации образовательных программ, с учетом различных видов 

контрольных мероприятий. В прототипе системы реализован программный 

модуль, позволяющий производить расчеты для получения уровней 

сформированности компетенций студентов различных учебных групп и 

направлений подготовки по разным учебным дисциплинам и блокам 

образовательной программы, а также программный модуль, реализующий 

алгоритм выработки корректирующих действий, направленных на повышение 

качества образования. Прототип системы является многопользовательским и 

имеет настраиваемый интерфейс с целью разграничения доступа 

пользователей к различным данным. Для обеспечения сохранности данных 

производится периодическое резервное копирование базы данных на 

удаленный сервер, находящийся в защищенной локальной сети вуза. 

Разработанное программное обеспечение зарегистрировано в 

государственном Реестре программ для ЭВМ, внедрено в Пермском 

национальном исследовательском политехническом университете, ООО 

«ПроИнфоСервис» и ООО «АйТи Парма».  

4. Разработанные модели и алгоритмы комплексного оценивания и 

управления качеством образовательных программ, а также прототип 

автоматизированной информационной системы оценивания результатов 

образования и выработки корректирующих действий апробированы в 

процессе контроля уровня сформированности компетенций студентов на ряде 

магистерских программ ПНИПУ. В ходе апробации были обоснованы 

параметры кривых научения для соответствующих учебных дисциплин и 

практических разделов реализуемых образовательных программ 

университета. Составлены сетевые графики учебных процессов, включающих 

все этапы образовательной программы и контрольные мероприятия в виде 

рубежного и промежуточного контроля, а также государственной итоговой 

аттестации. Проведено оценивание уровня сформированности компетенции 

всех студентов, участвующих в реализации исследуемых программ 

магистратуры, а также проведено комплексное оценивание результатов 

образования по группам и блокам дисциплин. Приведены примеры 

управления уровнем сформированности как отдельной компетенции, так и 

групп компетенций. Также показан пример управления процессом 

корректировки образовательной программы путем обоснованного изменения 

кривых научения для группы выделенных дисциплин ОПОП, по которым 

были показаны наиболее низкие результаты освоения. Показано, что 

предложенные модели и алгоритмы позволяют повысить эффективность 

контроля качества подготовки студентов за счет применения более точных 

моделей измерения и автоматизации процессов оценивания уровней 

сформированности компетенций, а также выработки корректирующих 

действий, повышающих качество реализации образовательных программ вуза.  
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