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Актуальность темы диссертационного исследования 

 Диссертационная работа Овчинникова Александра Андреевича посвящена 

одной из основных задач современной системы высшего образования – 

построению эффективной системы управления образовательными процессами вуза, 

способствующей повышению качества подготовки инженерных кадров. Это, в 

свою очередь, обусловливает необходимость создания современного 

математического и программного обеспечения механизмов оценивания результатов 

образования выпускника вуза, корректировки образовательных программ с целью 

повышения их качества и создания соответствующей автоматизированной 

информационной системы.  Таким образом, поставленная в работе научная задача 

повышения качества подготовки выпускников вуза является актуальной. 

 

Общая характеристика, содержание и основные результаты работы 

В работе были использованы методы системного анализа, теории 

комплексного оценивания и теории управления в социально-технических системах. 

Для апробации предложенных в работе методов широко использовались 

информационные технологии. 

Целью работы является повышение качества подготовки инженерных кадров 

за счет оценки и управления уровня сформированности компетенций студентов на 

различных этапах реализации образовательной программы вуза. 

Учитывая актуальность проблемы исследования, цель и задачи исследования 

представляются вполне обоснованными. 

Диссертационная работа А.А. Овчинникова состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной текст диссертации 

составляет 206 страниц, содержит 29 рисунков и 58 таблиц. Список литературы 

включает 133 источника. В приложении приведены акты внедрения результатов 

работы и свидетельство об официальной государственной регистрации 

разработанного комплекса программ. 



В первой главе проведён анализ подходов к проблеме оценивания 

результатов образования, объясняется переход к компетентностному подходу в 

образовании, а также описывается концептуальная модель разработанной системы 

оценки. В диссертации обосновывается необходимость разработки 

автоматизированной информационной системы оценивания (АИСО), позволяющей 

производить измерения уровней сформированности компетенций студентов с 

целью контроля качества образования. 

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), 

учитывающих как нелинейность процесса формирования компетенции, так и 

особенность достижения образовательных результатов в рамках освоения 

отдельных дисциплин. Рассматривается алгоритм управления качеством 

образовательных программ, заключающийся в выработке корректирующих 

действий, направленных на повышение компетентности студентов.  

В третьей главе автор приводит описание 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. 

Разработанный прототип предполагает возможность работы с несколькими вузами 

в рамках реализации сетевых образовательных программ, в которых различные 

учебные модули могут осваиваться студентами различных вузов. 

В четвертой главе представлена апробация прототипа АИСО на примере 

одной из образовательных программ магистратуры по направлению 27.04.04 – 

Управление в технических системах, а также результат работы алгоритм 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. 

 

Научная новизна и достоверность положений, выводов и рекомендаций 

Основные научные положения, выносимые автором на защиту, являются 

новыми и заключается в следующем: 

1. 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. 

2. Результаты анализа состояния проблемы комплексного оценивания 

результатов высшего образования в рамках компетентностного подхода.  

3. Прототип информационной системы оценивания результатов образования в 

вузе, позволяющий автоматизировать процесс оценивания уровня 

сформированности компетенций и выработки управленческих решений, 

направленных на повышение качества подготовки инженерных кадров, а также 

результаты его апробации. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов работы 

подтверждается корректностью математических постановок и применением для их 

обоснования аппарата известных методов исследований ряда научных дисциплин, 

строгостью применяемых методов решения, адекватностью результатов 

численного эксперимента, а также результатами опытного внедрения прототипа 

автоматизированной информационной системы «Система оценивания результатов 

образования» в ПНИПУ (г. Пермь). 

Практическая значимость диссертации состоит в разработке моделей и 

информационных технологий, позволяющих автоматизировать процесс оценивания 

уровня полученных знаний, усвоенных умений и приобретенных владений 

студентов вуза. 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 (г. Пермь). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

По своему содержанию представленная диссертационная работа 

соответствует пункту 3 – «разработка моделей описания и оценок эффективности 

решения задач управления и принятия решений в социальных и экономических 

системах», пункту 5 – «разработка специального математического и программного 

обеспечения систем управления и механизмов принятия решений в социальных и 

экономических системах», пункту 6 – «разработка и совершенствование методов 

получения и обработки информации для задач управления социальными и 

экономическими системами» и пункту 12 – «разработка новых информационных 

технологий в решении задач управления и принятия решений в социальных и 



экономических системах» паспорта специальности 05.13.10 – «Управление в 

социальных и экономических системах». 

 

Замечания по работе 

1. В работе при построении АИСО предполагается ее связь с 

информационно-аналитической системой (ИАС) вуза. Однако, не описывается 

какая именно информация должна автоматически передаваться из ИАС для 

обеспечения функционирования предложенной системы. 

2. В диссертации рассматривается несколько моделей усвоения знаний. 

Однако недостаточно обоснованно их применение для различных учебных 

дисциплин. 

3. В диссертации не рассматривается вопрос информационной безопасности 

предлагаемой системы оценивания с точки зрения ограничений не 

санкционированного доступа и защиты персональных данных студентов.  

4. В работе отсутствует список сокращений, а также знаки препинания при 

оформлении некоторых формул. 

Перечисленные выше замечания не влияют на общую положительную 

оценку диссертационной работы. 

Работа базируется на достаточном числе исходных данных и расчетов. Она 

написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. По каждой главе и работе в 

целом сделаны четкие выводы. 

Содержание работы по главам вполне объективно изложено в автореферате. 

Заключение достоверно отражает вклад автора в основные результаты работы. 

Материал диссертации изложен грамотно и доступно. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

на международных и всероссийских конференциях и достаточно полно отражены в 

13 научных статьях, включая 6 публикаций 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. 

На разработанный комплекс программ автором получено свидетельство об 

официальной государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным на высоком научном уровне. Работа обладает научной новизной и 

практической ценностью. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 

заключения обоснованы. 



  


