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Введение. 

В связи с тем, что есть значительные изменения в жизни общества 

проблемы, связанные с совершенствованием профессиональной подготовки 

приобретают большое значение, а как результат таких изменений идет 

преобразование содержания и методов деятельности педагогов. Адаптивность 

систем образования к передовым изменениям при переходе к непрерывному 

образованию происходит за счет того, что  фундаментализируется  содержание 

образования, повышается  продуктивность способов обучения, формируется 

профессиональная компетентность преподавателей. Особенностями подготовки 

квалифицированных специалиста связаны с необходимостью достижений не 

только стандартизированных образовательных результатов, но и творческих 

личностных успехов.  

Педагогический контроль является одним из важнейших факторов, 

относящихся к   продуктивности обучения, поскольку позволяет  реализовать  

закономерности развития дидактических процессов. Проблемам контроля в 

ходе учебных процессов рассматривали К.Д. Ушинский, А. Дистервег, П.Ф. 

Каптерев. 

Целью работы являлось моделирование процессов оценки компетенций 

выпускников вуза. 

Для достижения цели необходимо было решить задачи: 

1.Провести обзор методов оценки компетенций. 

2.Расмотреть алгоритм оценки компетенций выпускников вуза. 

3.Программно реализовать алгоритм оценки компетенций. 



1.Концептуальные основы системы рейтинг оценки 

1.1 О необходимости формирования информационно-аналитической 

системы оценки рейтинга успеваемости студентов  

В существующих условиях, при том, что развиваются информационные  

технологии, в высших учебных заведениях можно отметить проблему, 

связанную с  автоматизацией учебного процесса, поддержки документооборота 

и отчетности. Проведение сбора и хранения информации по параметрам 

успеваемости студентов представляет собой серьёзную и дополнительную 

нагрузку на преподавателей. При введении рейтинговой системы, связанной с  

квалиметрией учебной деятельности обучающихся в вузе, среди 

преподавателей стали возникать определенные трудности. Требуется проводить 

расчеты по рейтингу студентов по каждой из аттестаций и по итоговому 

рейтингу в дисциплинах, при учете весов в  каждой из контрольных точек, 

осуществлять соблюдение сроков сдач работ, и других условий, которые 

позволяют увеличивать или уменьшать рейтинг студентов.  

Даже если небольшое количество работ, для преподавателя  может 

понадобиться большое количество времени и усилий, когда  рассчитывается 

рейтинг даже для студентов в  одной из групп. В результате,  требуется  

создавать централизованное хранилище подобного рода информации. И  таким 

хранилищем может быть информационно-аналитическая система, связанная с 

оценкой рейтинга успеваемости обучающихся с привлечением статистических 

и экспертных методов. На основе проектируемой системы можно проводить 

процессы  сбора, хранения, обработки, анализа и выдачи информации по тому, 

как успевают студенты относительно  100-балльной рейтинговой системы. 

Рейтинговую технологию по оцениванию результатов обучения студентов 

рассматривают, как базирующуюся на том, что учитываются накапливаемые 

оценки по  выполнению текущих учебных работ (лабораторные, контрольные, 

коллоквиумы, рефераты, тесты и др.) по дисциплинам. В этой связи, 

основываясь на положении, связанном с балльно-рейтинговой системой  

контроля знаний студентов  проводилась разработка математической модели. 



Она позволяет отразить  процесс вычисления оценок по контрольным  

мероприятиям. Такая  математическая модель использовалясь при обработке 

информации из  базы данных (БД). Перед тем, как проектировать БД был 

осуществлен анализ предметной области, затем осуществлена разработка 

инфологической модели данных. После этого сформировали структуру базы 

данных на базе СУБД MySQL.  

БД позволяет  хранить всю информацию по  успеваемости студентов, 

например, оценки по лабораторным, контрольным  работам, рейтинговые 

оценки, значения бонусных баллов, по изучаемым  дисциплинам и др. 

Реализация информационной системы проведена в рамках   архитектуры 

клиент-сервер, при этом хранение всех данных осуществляется и 

обрабатывается централизованным образом на сервере с привлечением СУБД 

MySQL. В системе есть web-интерфейс и для того, чтобы с ней  работать с ней 

необходим лишь  web-браузер. По динамически генерируемым  web-страницам  

применяют язык PHP при возможностях доступа к СУБД MySQL. В системе 

предусмотрено использование регистрации и авторизации пользователей при 

определении прав доступа к данным. Есть  три типа пользователей в системе: 

1. Пользователь (для пользователей систему мы рассматриваем, как 

находящуюся в свободном доступе, при этом нет необходимости в  

регистрации). Ему доступны функции, связанные с просмотром и поиском 

информации внутри системы. 

2. Преподаватель (необходимо проведение регистрации и авторизации 

перед тем, как войти в систему). Для него являются доступными все функции 

пользователей, и еще  функции, связанные с манипулированием данными по  

успеваемости студентов для тех групп, где он проводит занятия. 

3. Администратор (необходимо провести  регистрацию и авторизацию 

перед тем, как войти в систему). Для него являются доступными все функции 

пользователей, преподавателей, функции, связанные с  манипулированием  

данными по успеваемости студентов по всех группам для всех дисциплин, а 

еще  функции по администрированию системой [1]. 



В результате, информационную систему можно рассматривать как  

безопасное и надежное место для того, чтобы хранить и работать с 

информацией. Во время семестра преподаватели будут иметь возможности  по 

вводу оценок для проводимых контрольных мероприятий по каждому  

студенту. Проведение расчета рейтинга студентов происходит  автоматическим 

образом в рамках экспертных оценок. Еще в системе будут содержаться 

статистические данные, связанные с успеваемостью  студентов. Созданный 

программный продукт значительным образом приведет к  упрощению работы 

преподавателей, а еще позволит избавить их от больших объёмов 

документации. 

 

1.2 Рейтинговая система контроля и оценки знаний как фактор 

повышения мотивации учащихся 

1.2.1 Рейтинговая система. Сущность, содержание и цели 

 

Рейтинг (с английского rating) – представляет собой отметку, некоторую 

численную характеристику по какому-либо качественному понятию. 

Рейтинг – является индивидуальным числовым показателем по оценки 

достижений для классификационного списка. 

Рейтинг – является методом оценивания, или связанным с 

психологическим измерением, который основан на суждениях компетентных 

судей. (Б.Г. Ананьев) 

Рейтинг студентов – является методом, связанным с  упорядочиванием  

студентов относительно занятых мест в зависимости от того, какие измеряемые 

учебные достижения и, одновременным образом научно-обоснованная формой 

организации не только по контролю знаний, но и учебных  процессов в общем. 

(В.С.Аванесов) 

Рейтинговая система – является совокупностью правил, методических 

указаний и соответствующего математического аппарата, который реализуется 

в программных комплексах, что обеспечивает обработку информации как 



относительно количественных, так и относительно  качественных показателей 

индивидуальной учебной деятельности студентов, что дает возможности 

присвоения персонального рейтинга (интегральной  оценки, числа)  для 

каждого из студентов в разрезе любой из  учебных  дисциплин, любого из типа 

занятий, а еще  обобщенным образом по совокупности дисциплин. 

(М.П.Батура, Л.В.Ломако). 

Обычно под рейтингом понимают «накопленную отметку» как для  

отдельных дисциплин, так и для цикла дисциплин в течение определенного  

периода обучения [2]. 

Есть и такой термин – использование индивидуального, кумулятивного  

индекса (т.е. индекса, связанного с  суммой отметок). 

С точки зрения  вузовской практики рейтинг является  некоторой  

числовой величиной, которая выражена во многих случаях на базе  

многобалльной шкале (в качестве примера, 20-балльной или 100-балльной) и 

интегральным образом позволяющая характеризовать  успеваемость и знания 

студентов для одного или нескольких предметов в течение какого-то из  

периодов обучения (семестра, года и др.) 

В целом рейтинг подразделяют на различные типы, которые регулируют  

порядок, связанный с изучением учебных дисциплин и отметки их усвоения. 

Среди них: 

- рейтинг по дисциплине, который учитывает текущую работу студентов и их 

результаты на экзаменах (зачетах); 

- общий семестровый рейтинг, который отражает успеваемость студентов  для 

всех предметов, которые изучаются в этом семестре; 

- заключительный рейтинг по циклу родственных дисциплин, которые 

изучаются в течение некоторого периода; 

- интегральный рейтинг по определенному периоду обучения, который 

отражает успеваемость студентов в общем в течение некоторого периода 

обучения. 



Цель рейтингового обучения заключается в создании условий, чтобы 

была  мотивация самостоятельности обучающихся на базе средств  

своевременной и систематической оценок по результатам их работы, исходя из  

реальных достижений. 

В основе рейтинговых систем по контролю знаний содержится  комплекс 

мотивационных стимулов, среди них – осуществление своевременной и 

систематической отметки результатов в точном соответствии с тем, какие 

реальные достижения обучающихся, система поощрения для хорошо 

успевающих обучающихся. 

 

1.2.2 Основной алгоритм рейтинговой системы контроля знаний 

Весь курс обучения по предметам разбивают по тематическим разделам, 

проведение контроля по которым обязателен. Когда окончено обучение для  

каждого раздела осуществляют проведение достаточно полного контроля  

знаний обучающихся при оценке в баллах. По окончанию обучения определяют  

сумму набранных в течению всего периода баллов и выставляют общую  

отметку. Обучающихся, которые имеют итоговую сумму баллов для рейтинга 

от 86% до 100% можно освободить от зачетов (или экзаменов). 

Для стадии, связанной с подготовкой к введению рейтинговых систем  

преподаватель и обучающиеся заключают договор по взаимным  

обязательствам. При этом проводится разработка бланка договора 

«Преподаватель - Учащийся», в нем идет указание того, какие права и 

обязанности будут выбраны  каждой из договаривающихся сторон. К 

договорам идет приложение карты «контрольных точек» (зачетный лист) [3]. 

Он является главным документом в рейтинговой оценке. По договору  

оговариваются условия того, как завершится обучение. Обучающийся знает, 

при выполнении каких условиях есть возможность освобождения от экзаменов 

или, наоборот, не будет допущен до них. 



В рейтинговой системе контроля знаний не требуется какой-то заметной 

перестройки в учебном процессе, она может хорошо сочетается с занятиями для 

режима технологий, направленных на личностно-ориентированное обучение. 

В рейтинговой технологии предполагается, что будут  внедряться новые 

организационные формы обучения, это касается и специальных занятий по 

тому, чтобы корректировались знания и умения обучающихся. По результатам 

деятельности обучающихся преподавателем ведется  коррекция  сроков, видов 

и этапов разных форм контроля уровня работы обучающихся,  при этом 

создаются возможности для того, чтобы было самоуправление образовательной 

деятельностью. 

Основная трудность, когда  внедряется рейтинговая система контроля - 

значительным образом увеличиваются временные затраты преподавателей на 

то, чтобы готовиться к занятиям и к дополнительным занятиям. Но по мере 

приобретения опыта идет снижение остроты проблемы снижается. 

Важную роль при работах, связанных с технологиями индивидуального 

обучения относят к учету. Из указанного понятно, что отметки теряют свой 

смысл, поскольку обучающиеся будут выбор своего уровня трудности. Оценка 

всех задач и зачетов производится на основе принципа: «сделано - не сделано» 

или «сдано - не сдано». Причем «не сделано» и «не сдано» не будет влечь за 

собой никаких оргвыводов. Выставление двоек не имеет смысла, поскольку 

обучающийся, который не сдал зачет, будет учить материал вновь, и будет 

сдавать зачет по теме во второй раз [4]. В зависимости от того, какие 

индивидуальные особенности он может проводить сдачу зачетов целиком или  

последовательно разбивая на несколько частей. 

Большую роль играет система, связанная с контрольными работами, если 

обучающимся выполнена контрольная работа, то происходит переход к 

изучению дальнейшей темы, если нет, ему необходимо выполнять  

индивидуальные задания по такой теме. А еще должна быть сдача зачета 

повторным образом, целиком или частично, это зависит от того, какая  часть по 

контрольной работе им сделана. 



Обучающиеся очень быстро понимают, что списывать бесполезно, и 

повторным образом выполнять контрольную работу можно лишь на младших 

ступенях. Уровень по контрольной работе является одинаковым для всех и он  

относится к уровню «3». Мы понимаем, что контрольная работа является  

необходимым минимумом, который должен знать каждый обучающийся в 

рамках темы. 

 

1.2.3 Определение максимальной рейтинговой отметки 

Когда контроль по знаниям и умениям является непрерывным, то 

значение максимальной рейтинговой отметки по предметам  происходит на 

основе формулы: 

R mах= (N/2) 5, гздесь N - число часов, которые выделяются для изучения 

данного предмета. 5 – является максимальным количеством баллов, которое 

можно получить по одному занятию. Например, если предмет изучаются в 

течение 36 часов, то значение максимального количества баллов равно 90. 

Общая максимальная рейтинговая отметка, описывающая  успеваемость  

в течение  периода обучения получается в результате сложения по   

максимальным рейтинговым оценкам для предметов, а рейтинговые отметки по 

каждому из предметов получается в результате  сложения по  рейтинговым 

оценкам для составляющих его тем (разделов). 

Процесс формирования мотивов учения связан с созданием условий, 

когда   появляются внутренние побуждения к учению, когда обучающиеся их 

осознают и происходит дальнейшее саморазвитие ими своих мотивационных  

сфер [5]. 

Проведение расчета по учебной успешности представляет собой  

механизм, который позволяет осуществить повышение мотивации к активной и 

равномерной учебной деятельности обучающихся, в том числе и  

самостоятельной работы. В качестве основы такого механизма считаем  

систему контроля знаний, в ней предусмотрена сквозная аттестация  студентов 

по всем дисциплинам в соответствии с учебным планом по всем видам занятий 



с присвоением им рейтинговых оценок, что   зависит от того, какой уровень 

подготовленности, активности и их поведение. 

Фактор, который стимулирует учебную деятельность, это 

информационная открытость системы, она предоставляет возможности для  

студентов проводить  сопоставление результатов своей учебы и  результаты  

сокурсников. 

Применение рассматриваемого подхода дает возможности в большой 

мере степени провести задействование всего мотивационного блока и 

различных каналов приёма-передачи учебной информации, которые 

воздействуют на студентов. При этом происходит образование и многократное 

усиление эффектов обратной взаимосвязи среди всех  участников подобного 

интенсивного использования передовых технологий в образовательных 

процессах. В таких случаях и сами преподаватели попадают под влияние 

соответствующих эффектов, что требует от них высокой концентрации и чтобы 

был интерес. 

 

1.2.4 Алгоритм определения учебной успешности для рейтинговой системы 

контроля и оценке знаний 

I. Алгоритм, связанный с определением аудиторной учебной успешности 

обучающихся: 

1. Определение уровней учебной успешности обучающихся относительно  

рейтинговых единиц при учете успеваемости (относится к рейтинговому  

модулю 1). 

2. Определение уровней учебной успешности обучающихся относительно  

рейтинговых единиц без учета уровней успеваемости (относится к 

рейтинговому модулю 2). 

II. Алгоритм, связанный с  определением тематической учебной 

успешности обучающихся: 

1. Определение по рейтинговым единицам уровней успешности 

обучающихся при  учете успеваемости по темам; 



2. Определение показателей учебной успешности без учета успеваемости. 

 

1.2.5 Определение учебной успешности по пройденной теме 

После того как завершено изучение определенной темы, возникает 

необходимость того, чтобы определить учебную успешность по ней. Для этого 

нами предложен такой вариант, связанный с анализом учебной успешности 

обучающихся. 

Для  тематической учебно-методической карту проводится выставление 

среднего балла успеваемости по аудиторным занятиям, соответственно их 

нумерации номерам урока. Определяется средний бал успеваемости в рамках 

темы с использованием формулы:  

Yср = (Хср1 + Хср2 + Хср3 …) / N , здесь Yср  является средним показателем 

успеваемости обучающегося в рамках  темы, Хср1, Хср2, Хср3… - средние баллы 

успеваемости обучающихся за занятие, N - количество занятий в теме. 

Дальнейший шаг  связан с вычислением среднего балла успеваемости для  

темы, если по ее итогам проводится зачет, контрольная работа и т.д. 

Z = Yср + Vз, здесь Z является средним баллом по теме при учете  зачета, 

Yср является средним показателем успеваемости обучающегося по теме. 

Далее происходит определение уровней учебной успешности, 

начисляются поощрительные и штрафные баллы, рассчитывается итоговый  

балл и находится  общий уровень по успешности. 

Чтобы усилить мотивацию как  поощрение мы предлагаем следующее: 

- когда студенты дойдут до наивысшего и высшего уровня учебной 

успешности, то их можно освободить от тематических контрольных работ, они 

получают задание, которое связано или с информационной активностью, или 

носящее проблемный характер;  

- студенты, которые значительно повысили в ходе изучения дисциплины 

свой рейтинговый уровень и подтверждающие его  регулярным образом – 

будут получать задания, которые дадут возможности еще большего увеличения 



этого уровня, если есть спорная отметка по семестру - отметку выводят в 

пользу обучающегося. 

 

2. Рейтинговая система оценки знаний 

2.1 Рейтинговая система оценивания знаний учащихся в современном 

образовательном пространстве 

В системах оценивания можно отметить некоторые противоречия, 

связанные с тем, что: 

• обучающиеся изначальным образом обладают разными способностями; 

• существуют разные условия обучения; 

• субъекты обучения имеют разные цели. 

Оценки должны: 

• четким образом согласовываться с программами преподавания, быть 

валидными; 

• не зависеть от того, какие внешние условия (время и место оценивания, 

личностей экзаменующих, условий при которых идет экзамен); 

• быть доступными. 

Существуют типы оценочных шкал: 

1. Количественная, она рассматривается как  соответствующая отметкам: 

а) абсолютный символ, есть соответствие отметкам; 

б) относительная,  предполагается, что сравнивается текущее состояние  

обучающихся и их состояние определенный временной интервал в прошлое. 

2. Порядковая, рассматривающая экспертное последовательное 

распределение обучающихся для набора признаков): 

а) ранговая или рейтинговая, для каждого обучающегося идет присвоение 

ранга, последовательного номера; 

б) дескриптивная, когда применяют характеристику, модель. 

Ошибки в оценивании, которые могут быть количественных оценочных 

шкалах: 

• «великодушие» — когда завышают оценки; 



• «центральная тенденция» — стремятся к тому, что избегнуть 

крайностей; 

• «ореол» — существует предвзятость в личном отношении; 

• «инерция» — проведение сверок по предыдущим оценкам; 

• «репутация» — применение разных оценок по  одинаковым ответам; 

• «контраст» — использование субъективного ранжирования некоторых 

качеств; 

• «логика» — проведение оценивания поведения с точки зрения обучения. 

Если сравнивать разные системы оценивания знаний, то в рейтинговой  

системе можно более объективным образом осуществлять  оценивание знаний  

обучающихся, стимулировать их к тому, чтобы был самостоятельный поиск  

материалов, чтобы начиналась самостоятельная научно – исследовательская  

работ. 

 Рейтинговая система оценки знаний обучающихся дает возможности для 

реализации на практике здоровьесберегающих технологий, таких как 

использование дифференцированного обучения, проблемного обучения, блочно 

– модульного обучения, ситуативного обучения, игровых технологий, 

педагогики сотрудничества. На базе рейтинговой системы оценки знаний 

можно приходить к максимально комфортной среде обучения и воспитания, 

переводить учебную деятельность обучающих из необходимости во внутренние 

потребности. Она дает возможности проводить выбор обучающимися 

возможных вариантов и способов овладения дисциплинами, позволяет 

преподавателям расширять общение, лучшим образом  ориентироваться 

относительно интересов и потребностей  обучающихся, знать и принимать во 

внимание их индивидуальные особенности.  

Рейтинговая система контроля знаний основывается на комплексе  

мотивационных стимулов. 

Этапы, связанные с внедрением рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся: 



1. формирование оценочных шкал по темам, при учете того, какие 

требования  к знаниям, умениям и навыкам относительно с программного 

материала и учебного материала. 

2. Ознакомление с оценочными шкалами и суммами баллов 

обучающихся. 

3. Изучение учебных материалов по темам, занесение результатов в 

рейтинговые журналы. 

4. Подведение итогов для тем и формирование рейтинговой шкалы для 

учебной  группы. 

5. Процесс перевода суммы баллов в оценки. 

 

2.2 Формирование системы оценки рейтинга кафедр в вузе 

Вследствие того, что развивается система высшего образования, то 

реализация соответствующих механизмов невозможна без проведения 

разработок способов оценок уровня соответствия этой системы и ее 

компонентов множеству общественно-государственных требований, это 

связано с укреплением и развитием составляющих по внешнему и внутреннему  

контролю качества образования в вузах и их подразделениях.  

В качестве основы методики оценки рейтинга по кафедрам можно 

рассматривать  структуру критериев, определяющих достижение цели 

повышением качества образования и проведения развития корпоративной 

культуры вуза. 

В структура обобщенного критерия входят: 

1. Потенциальная компонента 

1.1. Компонента интеллектуального потенциала 

1.2. Компонента материальной и информационной базы 

2. Компонента активности 

2.1. Проведение подготовки кадров 

2.2. Процесс производства и апробации знаний и технологий 

2.3.Компонента международного сотрудничества 



Процедура, связанная с  расчетом рейтинга по кафедрам 

1. Проведение сбора информационных карт по кафедрам. 

Информационные карты кафедр являются документами, которые 

содержат  показатели, которые характеризуют кафедру, они требуются для 

того, чтобы рассчитывать рейтинг. То, что данные, которые указаны, 

правильны, подтверждаются заведующим кафедрой, его подписью на 

бумажных копиях.   

2. Обработка данных информационных карт по кафедрам. 

Проведение оценки качества функционирования  кафедр в вузе можно 

рассматривать как сложную задачу. В этой связи для ее решения требуется 

использовать метод главных компонент. 

 

2.3 Методика оценки рейтинга вуза 

В рыночных условиях важно определить место, занимаемое вузом, на 

рынке образовательных услуг. Сравнение перспективных направлений 

инноваций, оценка экономического состояния вуза в сравнении с другими 

образовательными учреждениями, выбор перспективных направлений 

совершенствования образовательных процессов, оценка возможности 

реализации планов стратегического развития, анализ динамики развития 

университета – представляют собой ту информационную базу, которая 

позволяет менеджменту правильно и эффективно управлять организацией [1]. 

Для совершенствования системы управления необходимо создать систему 

оценки деятельности организационных структур университета, которая 

позволяла бы динамично отслеживать изменения и выбирать приоритетные 

направления. 

Основные гипотезы, положенные в основу сравнения.  

1. Все образовательные учреждения интегральным образом выполняют 

одинаковые функции. В каждый момент времени они характеризуются 

совокупностью параметров. Технология обучения в каждом университете будет 



различной. Поэтому результаты работы можно рассматривать как результаты 

случайных событий.  

2. Сформулированные принципы и критерии обеспечивают оценку 

образовательных учреждений в соответствии с мнением менеджмента этих и 

вышестоящих организаций. 

3. Предлагаемая методика позволяет выделить университеты, которые 

добились наибольшего прогресса и могут служить образцами или источниками 

позитивного опыта. 

4. Интегральные параметры формируются таким образом, что увеличение 

их числовых значений соответствует более высокому уровню. Чем ниже 

показатели, характеризующие опыт данного вуза, тем его легче применить 

другим организациям. 

5. Источниками достоверной информации о параметрах являются:  

- материалы статистической отчетности, направляемые в органы 

управления образованием; 

- материалы, полученные от образовательных учреждений на 

добровольной основе (журнал «Карьера»),  

- материалы и сведения, предоставляемые менеджменту университета 

внутренними службами. 

6. Перечень параметров, отобранный менеджментом, полностью 

характеризует деятельность университета в данный момент времени и нет 

никаких дополнительных параметров, которые следовало бы учесть.  

7. Все параметры делятся на главные, дополняющие и вспомогательные 

критерии. Распределение по категориям зависит от субъективной оценки 

менеджмента. 

8. Сведения информативны, если известны все главные параметры, 

установленные менеджментом и известно не менее 65% значений остальных 

параметров.  

9. Аддитивная взвешенная характеристика каждого вуза по совокупности 

параметров, является полной, позволяющей сравнивать его с другими. 



10. Вузы, отобранные по тем или иным признакам, сравнимы между 

собой по аддитивным показателям. Причем, чем больше значение аддитивного 

показателя, тем предпочтительнее положение и выше рейтинг университета.  

Все параметры и показатели, которые учитываются в расчетах, 

представляются в абсолютных и относительных единицах. 

Масштабы как абсолютных, так и относительных параметров могут 

сильно различаться. Это обусловливает необходимость представления всех 

параметров в виде условных вариант, что позволяет установить: 

- единое начало отсчета условных вариант для всех параметров;  

- единые диапазоны изменения; 

- разбить интервалы изменения параметров на частичные интервалы с 

одинаковыми границами;  

- получить целочисленные значения вариант, равноотстоящих от границ 

интервалов, для всех параметров; 

- повысить относительный коэффициент информативности по всем 

параметрам. 

Простейшей интегральной оценкой, позволяющей сравнивать вузы между 

собой, является аддитивная оценка по всем показателям. Несложно определить 

максимально возможную оценку на данный момент времени гипотетического 

университета, аккумулирующего максимальные оценки по каждому 

показателю. Это предельное значение характеризует «идеальный» в данный  

момент времени университет. Такая оценка характеризует уровень, который 

может быть достигнут при трансфере лучших технологических достижений 

каждого из вузов в выборке.   

Введены интегральные показатели – коэффициент значимости вуза и 

коэффициент во производимости показателей. Приведено сравнение ведущих 

университетов между собой и определены рейтинги по различным наборам 

аддитивных характеристик. 

 



3. Описание программного продукта  

Когда разрабатывалась программа,  в том числе и интерфейс, необходимо 

было учесть такое требование,  как простоту в использовании.  

В основном  меню программного продукта  созданы восемь кнопок: 

«Файл», «Провести отбор», «Помощь», «Показать базу данных», «Вывести 

данные о кандидатах», «Выбор оптимального кандидата», «Вывод диаграммы», 

«Выход».  

Кнопка «Файл»-  содержит пункты меню «О программе» и «Выход» 

Кнопка «Показать базу данных» - открывается база данных работников   

Кнопка «Вывести данные о кандидатах»- будет открываться меню, в 

котором  можно сделать выбор базы данных, возможных претендентов, и тех 

сотрудников, которые наибольшим  образом соответствуют выдвигаемым 

критериям. 

Кнопка «Выбор оптимального кандидата» - работник, который 

оптимально подходит по всем параметрам, 

Кнопка «Вывод диаграммы» выводит графическим образом данные по 

кандидатам в виде диаграммы, для удобства анализа. 

Кнопка «Выход» - выход из программы 

Критериями могут быть: 

-наличие дополнительного образования, 

-наличие квалификации, 

-возраст, 

-способность к инновационному мышлению, 

-наличие лидерских качеств, 

-способности к обучению, 

-умение работать с соответствующими компьютерными программами. 

Системные требования: 

Процессор Pentium – 2000, оперативная память объемом 1000 МБ. 

Операционная система: могут быть использованы ОС Windows 7, 8, 10. 

Устройства ввода: клавиатура, мышь. 



Для размещения программы требуется около 200 МБ сводного дискового 

пространства. 

При решении задач большой размерности рекомендуется использовать 

IBM PC или 100% совместимый с ним компьютер с процессором не ниже  

Pentium 3500 МГц. 

 

Выводы. 

В работе на основе анализа современных подходов по оценке рейтинга 

был разработан алгоритм и построена математическая модель. 

Получены практически важные результаты с использованием 

разработанного алгоритма. 

Сформирован программный продукт, на основе которого можно 

проводить отбор кандидатов для работы в организации выпускников вузов по 

результатам сравнения с требуемыми критериями. 

В процессе разработки программ выполнены требования к 

функциональным характеристикам, условия эксплуатации и требования к 

операционной и программной совместимости. 
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