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по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
 

аттестационное дело №_______________ 
решение диссертационного совета от 20 декабря 2018 г. протокол №8 
о присуждении Овчинникову Александру Андреевичу, гражданину  
Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук 

 
Диссертация «Математическое и программное обеспечение системы 

оценивания результатов образования в вузе с учетом нелинейности процесса 
усвоения учебной информации» по специальности 05.13.10 – «Управление в 
социальных и экономических системах» принята к защите 18 октября 2018 
года (протокол заседания № 6) диссертационным советом Д ПНИПУ.05.01, 
созданным на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет» 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 
основании приказа № 46-О от 28 мая 2018 г. 

Соискатель Овчинников Александр Андреевич, 1991 года рождения, в 
2014 году окончил федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
по направлению подготовки 010400.68 – Прикладная математика и 
информатика, в 2018 году окончил аспирантуру очной формы обучения по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки 09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» (период обучения 01.09.2014 – 31.08.2018 
г.г.). 

В период подготовки диссертации соискатель Овчинников А.А. работал в 
«Технологическом департаменте» ООО «Пармалогика» в должности 
руководителя группы разработки. 

Диссертация выполнена на кафедре «Вычислительная математика и 
механика» федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский национальный 
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исследовательский политехнический университет» Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, 
профессор Гитман Михаил Борисович, профессор кафедры 
«Вычислительная математика и механика» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет». 

Официальные оппоненты: 
1. Вологдин Сергей Валентинович, доктор технических наук, доцент, 

профессор кафедры «Информационные системы» Института «Информатика 
и вычислительная техника» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ижевский 
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»; 

2. Черненькая Людмила Васильевна, доктор технических наук, старший 
научный сотрудник, профессор Высшей школы киберфизических систем и 
управления федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», 
дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова» (г. 
Магнитогорск), в своем положительном отзыве, подписанном заведующим 
кафедрой «Технологий обработки материалов», д-ром техн. наук Моллером 
Александром Борисовичем, а также профессором кафедры «Технологий 
обработки материалов», канд. техн. наук Левандовским Сергеем 
Анатольевичем и утвержденном проректором по научной и инновационной 
работе федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова», д-ром техн. наук, профессором Тулуповым 
Олегом Николаевичем, указала, что диссертационные исследования 
Овчинникова Александра Андреевича выполнены на актуальную тему. 
Научная новизна заключается в том, что представлена оригинальная модель, 
позволяющая оценить актуальный уровень достигнутых компетенций, 
сформированных на конкретных этапах обучения с последующей 
возможностью получения единого комплексного показателя; разработан и 
применен подход целенаправленной коррекции образовательной траектории, 
обеспечивающей повышение качества освоения образовательной программы; 
сформирована новая автоматизированная система оценивания результатов 
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обучения. Результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы с существенным положительным эффектом в ведущих 
технических университетах страны, включая федеральные, национальные 
исследовательские и опорные университеты. Элементы работы также будут 
полезны звену среднего профессионального образования. Диссертационная 
работа Овчинникова А.А. является законченной научно-квалификационной 
работой и содержит значимые результаты для решения проблем управления 
образовательными процессами вуза. Содержание диссертации соответствует 
паспорту специальности 05.13.10 – «Управление в социальных и 
экономических системах» и отвечает критериям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, установленным в 
Порядке присуждении ученых степеней в ПНИПУ, а ее автор, Овчинников 
Александр Андреевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, из них 
6 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, в том числе 1 статья в 
периодическом издании, входящем в международную базу цитирования 
Scopus, получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем публикациях.  

Наиболее значимые публикации по теме диссертации: 
1. Овчинников А.А., Гитман М.Б., Гитман Е.К. Алгоритм создания 

автоматизированной информационной системы оценивания уровня 
сформированности компетенций студента вуза // Известия вузов. Технология 
текстильной промышленности. – 2018. – №3. – С. 299-303. – 5 стр./2 стр. 

В данной статье описан разработанный прототип 
автоматизированной информационной системы, позволяющий оценить 
уровень сформированности каждой из заявленных компетенций на любом 
этапе освоения образовательной программы студентами, что 
предоставляет возможность автоматизированным путем перейти к 
выработке корректирующих воздействий, направленных на повышение 
качества подготовки выпускников вуза. 

2. Данилов А.Н., Овчинников А.А., Гитман М.Б., Столбов В.Ю. Об одном 
подходе к оцениванию уровня сформированности компетенций выпускника 
вуза // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – URL: 
www.science-education.ru/120-15324. – 17 стр./4 стр. 
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В данной статье представлена разработанная методика оценивания 
уровня сформированности компетенций студента и выпускника вуза, 
позволяющая контролировать результаты образования в процессе освоения 
основной профессиональной образовательной программы. Показано, что 
формирование компетенции может быть описано в виде 3-х 
последовательных кривых научения, моделирующих подпроцессы накопления 
знаний, формирования умений и владений студента. Приводятся примеры 
кривых научения при формировании различных компетенций для 
среднестатистического студента. Предложен переход от полученной 
негэнтропийной оценки уровня сформированности компетенции к 
традиционной пятибалльной шкале оценивания для учета результатов 
прохождения государственной итоговой аттестации при получении 
комплексной оценки сформированности компетенции студента. 

3. Овчинников А.А. К вопросу об оценивании уровня сформированности 
компетенции студента технического вуза // В мире научных открытий. – 
2015. – № 10.1. – С. 393-403. – 11 стр./11 стр. 

В данной работе описан прототип информационной системы 
оценивания результатов образования, а также представлен пример расчёта 
уровня сформированности отдельной компетенции одного студента, 
демонстрирующий возможность контроля формирования компетенции на 
любом этапе освоения ОПОП. 

4. Овчинников А.А., Гитман М.Б. Автоматизированная система оценки 
уровня сформированности заявленных компетенций студента технического 
вуза // Вестник Ижевского государственного технического университета 
имени М.Т. Калашникова. – 2016. - № 1. – С. 65-68. – 4 стр./2 стр. 

В данной работе описана структура прототипа многопользовательской 
информационной системы, позволяющей получать уровни 
сформированности компетенций, дисциплинарных частей компетенций и 
групп компетенций как для одного студента, так и для учебной группы. 
Представлена реляционная модель хранения данных, а также описание 
диалогового модуля, предоставляющего функционал для определения 
параметров кривых научения, приведены результаты мониторинга 
формирования компетенции студента на всех этапах её освоения. 

5. Овчинников А.А. Модель накопления усвоенных знаний и 
приобретенных компетенций на основе кривых научения // Современные 
наукоемкие технологии. – 2017. – № 5. – С. 50-53. – 4 стр./4 стр. 

В данной работе предлагается модель, позволяющая описать 
приобретение знаний, умений и владений, как компонент компетенций, с 
использованием известных моделей научения - логистической и 
экспоненциальной. В статье изложены рекомендации к выбору тех или иных 
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кривых научения для каждой компоненты формируемой компетенции в 
зависимости от содержания дисциплин. Данная модель легла в основу 
методики автоматизированного оценивания уровня сформированности 
компетенций, результаты использования которой были апробированы на 
ряде образовательных программ, реализуемых в ПНИПУ. 

6. Овчинников А.А. Применение алгоритма корректирующих действий 
для повышения качества образовательных программ подготовки студентов с 
использованием негэнтропийного подхода // Перспективы науки. – 2018. – № 
6. – С. 34-37. – 4 стр./4 стр. 

В данной статье описан алгоритм повышения качества 
образовательных программ путём определения «меры некачественности» 
освоения отдельных учебных дисциплин/практических разделов и 
дальнейшего определения «узких мест» освоения компетенции и всей ОПОП. 
Приведён демонстрационный пример повышения уровня освоения ОПОП 
группой студентов за счет коррекции параметров кривых научения. 

7. Овчинников А.А., Гитман М.Б.  Программный комплекс управления 
автоматизированной информационной системой оценивания результатов 
образования: Свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2017617258, заявка № 2017610790 от 30 января 2017 года, дата 
государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 03 июля 2017 
года. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, все отзывы 
положительные: Панюкова А.В., д-ра физ.-мат. наук, профессора, 
профессора кафедры математического и компьютерного моделирования 
ФГАУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)»; Кошура В.Д., д-ра физ.-мат. наук, 
профессора, профессора кафедры вычислительной техники ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет»; Еременко Ю.И., д-ра техн. наук, 
профессора, заведующего кафедрой автоматизированных и информационных 
систем управления Старооскольского технологического института им. А.А. 
Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»; Гераськина М.И., д-ра экон. наук, 
профессора, заведующего кафедрой математических методов в экономике 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева»; Гуна И.Г., д-ра техн. наук, профессора, 
генерального директора АО НПО «БелМаг»; Калянова Г.Н., д-ра техн. наук, 
профессора, главного научного сотрудника лаборатории №49 ФГБУН 
«Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН»; Блюмина 
С.Л., д-ра физ.-мат. наук, профессора, профессора кафедры прикладной 
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математики ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический 
университет». 

В отзывах дана высокая оценка научного уровня диссертации 
Овчинникова Александра Андреевича, ее теоретической и практической 
значимости. Отмечено, что диссертационная работа полностью 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
по специальности 05.13.10 – Управление в социальных и экономических 
системах, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук. 

В отзывах содержатся следующие пожелания, вопросы и замечания: для 
оценки новизны и значимости разработанной автоматизированной 
информационной системы необходим сравнительный анализ этой системы и 
других подобных систем; в работе предполагается, что качество подготовки 
выпускника вуза определяется уровнем сформированности его заявленных 
компетенций, однако недостаточно уделено внимания способам учета 
требований работодателей к этому уровню; из автореферата не видно 
преимуществ полученных негэнтропийных оценок по сравнению с 
осредненными результатами прохождения контрольных мероприятий 
студентами; вызывает сомнение выполнение требований пункта 25 
Положения о присуждении ученых степеней; задание уровней негэнтропии 
(рис. 1) требует более детального обоснования; из зависимости осредненных 
результатов обучения (рис.2) не очевидно получение отклонения уровня 
освоения по дисциплинам; описание разработанного соискателем 
программного продукта в автореферате очень сжато, а также не раскрыт 
вопрос интеграции автоматизированной информационной системы 
оценивания результатов образования с общей информационно-
аналитической системой вуза; к сожалению, в автореферате диссертации 
отсутствует описание базы данных, необходимой для адекватной работы 
разработанного прототипа автоматизированной информационной системы; 
из приведенной в автореферате схемы управления качеством образования 
вуза (рис.3) не ясно, когда осуществляется корректировка обучения по 
отдельным дисциплинам и образовательной программе в целом с учетом 
оценки уровня заявленных компетенций студентов; отсутствие оценки 
мотивации студентов при комплексном оценивании уровня 
сформированности их компетенций; неочевидна необходимость реализации 
подсистемы аудита пользовательских действий; в работе предлагается 
оценивать качество реализации образовательной программы с помощью 
негэнтропийной оценки, выраженной в часах трудоемкости, при этом не 
обосновывается величина допустимого отклонения от максимальной 
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трудоемкости всей образовательной программы;  желательно было бы более 
подробно связать кривые научения по выбранной группе учебных дисциплин 
с применяемыми образовательными технологиями. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 
научными достижениями в предметной области, соответствующей 
направлению диссертационного исследования; наличием публикаций по 
рассматриваемой в диссертации проблеме, способностью определить 
научную и практическую ценность работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработана концептуальная модель системы оценивания результатов 
образования в вузе, интегрированной с вузовскими информационно-
аналитической системой и системой менеджмента качества;  

предложен оригинальный подход комплексного оценивания уровня 
сформированности компетенций студента на любом этапе обучения в вузе, 
основанный на применении кривых научения, отличающийся учетом 
нелинейности процесса усвоения учебной информации и позволяющий 
получать негэнтропийные оценки для управления качеством процесса 
освоения образовательных программ вуза;  

доказана возможность практического применения негэнтропийного 
подхода и кривых научения для оценивания уровня сформированности 
компетенции студентов и выпускников вуза на любом этапе освоения 
образовательной программы, а также при управлении качеством освоения 
как отдельных учебных дисциплин, так и образовательной программы в 
целом; 

введено понятие комплексной негэнтропийной оценки уровня 
сформированности компетенции с учетом нелинейности процесса усвоения 
информации на основе кривых научения. 

Теоретическая значимость исследования, обоснована тем, что: 
установлено влияние нелинейности процесса усвоения учебной 

информации на уровень сформированности  компетенций студентов вуза; 
применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих моделей накоплении знаний при итеративном 
обучении; 

изложены основные этапы формирования компетенций в форме сетевых 
графиков, устанавливающих связи между компетенциями и учебными 
дисциплинами/практическими разделами образовательной программы; 

изучены причинно-следственные связи между уровнем 
сформированности компетенций студентов и процессом усвоения 
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информации за счет введения различных кривых научения для групп 
учебных дисциплин; 

проведена корректировка существующих математических моделей 
итеративного обучения, обеспечивающая возможность их применения при 
комплексном оценивании уровня сформированности компетенций. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработано математическое и программное обеспечение системы 
оценивания результатов образования в вузе с учетом нелинейности процесса 
усвоения учебной информации и внедрено в практику деятельности 
Пермского национального исследовательского политехнического 
университета, ООО «ПроИнфоСервис» и ООО «АйТи Парма»; 

определены перспективы практического использования негэнтропийного 
подхода при управлении качеством освоения образовательных программ; 

создан авторский вариант автоматизированной информационной системы 
оценивания результатов образования, позволяющий получать комплексные 
оценки уровня освоения отдельных компетенций, групп компетенций, 
образовательной программы в целом для каждого студента или группы 
студентов с целью выявления проблемных зон усвоения учебной 
информации и дальнейшей корректировки процесса обучения; 

представлены рекомендации для определения видов кривых научения 
при формировании компонентов компетенций различными группами 
дисциплин, а также примеры управления качеством подготовки студентов и 
выпускников вуза. 

Результаты диссертационного исследования Овчинникова А.А. могут 
быть использованы при оценивании уровня сформированности компетенций 
студентов и выпускников российских вузов, а также для корректировки 
учебных дисциплин и образовательных программ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных моделях итеративного научения, 

проверенных на большом количестве обучаемых и подтвержденных 
отечественными и зарубежными исследователями; 

использованы реальные результаты успеваемости студентов при 
освоении образовательных программ вуза; 

установлена непротиворечивость авторских результатов комплексного 
оценивания уровня сформированности компетенций с результатами, 
полученными другими авторами. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
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непосредственном участии в постановке задач исследования и их 
решении; 

развитии моделей комплексного оценивания уровня сформированности 
компетенций с применением негэнтропийного подхода; 

разработке алгоритма выработки корректирующих воздействий, 
направленных на повышение качества образования; 

разработке информационной системы, позволяющей осуществлять сбор 
данных по контингенту вуза, проводить оценки уровня сформированности 
компетенций студентами при освоении образовательной программы вуза и 
выдавать рекомендации к возможному применению корректирующих 
действий для повышения качества учебного процесса. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 
представляет собой научно-квалификационную работу, которая 
соответствует критериям, установленным в Порядке присуждения ученых 
степеней в ПНИПУ, принятым на заседании Ученого совета ПНИПУ 
(протокол №3 от 30 ноября 2017 года) и утвержденным ректором ПНИПУ 09 
января 2018 года: в ней изложены и научно обоснованы результаты решения 
задачи построения эффективной системы комплексного оценивания  
образовательных результатов студентов в процессе обучения, имеющие 
существенное значение для  теории управления в образовательных системах 
и практики повышения качества освоения образовательных программ.  

На заседании 20 декабря 2018 года диссертационный совет принял 
решение присудить Овчинникову Александру Андреевичу ученую степень 
кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
14 человек, из них 6 докторов наук по специальности защищаемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав 
совета, проголосовал: за присуждение ученой степени – 14, против 
присуждения ученой степени – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 
Председатель  
диссертационного совета Д ПНИПУ.05.01                            Столбов В.Ю. 
доктор технических наук, профессор  
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета Д ПНИПУ.05.01                       Алексеев А.О. 
кандидат экономических наук 
 
26 декабря 2018 г. 
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