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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Отличительной  чертой  современных 
специалистов  является  социальная  и  профессиональная  мобильность.  Поэтому 
знания,  полученные  в  вузе,  не  могут  оставаться  неизменным  багажом,  эффек
тивно  обеспечивающим  профессиональную  компетентность  в  течение  всей 
жизни.  Соответственно,  стратегией  образования  становится  парадигма:  «обра
зование  через  всю  жизнь».  Она  подразумевает,  что люди  учатся  на  протяжении 
всей  жизни:  повышают  квалификацию,  приобретают  дополнительные  навыки, 
осваивают  новые  профессиональные  сферы.  По  данным  статистики,  в  ближай
шее  время  каждый  десятый  трудоспособный  гражданин  России  будет  получать 
дополнительное  образование,  причем  в  организации  системы  дополнительного 
образования  особая  роль  отводится  высшей  школе,  в  которой  создана  система 
повышения  квалификации  и профессиональной  переподготовки. 

В  настояш,ее  время  в  этой  системе  происходят  коренные  изменения.  Во
первых,  увеличивается  число  людей,  которым  для  профессиональных  занятий 
необходимы  дополнительные  знания  и умения  из  области  информатики,  эконо
мики,  управления,  права  и  т.д.  Вовторых,  возникают  новые  области  знаний, 
основанные  на  применении  информационнокоммуникационных  технологий. 
Втретьих,  актуальным  становится  получение  дополнительной  квалификации 
параллельно  с  основными  образовательными  программами.  Это  обучение  сту
дентов,  ориентированное  на  освоение  в  период  обучения  в  вузе  дополнитель
ных  квалификаций,  представляет  одно  из  инновационных  направлений  высшей 
школы.  Оно  позволяет  повысить  профессиональную  мобильность  выпускников 
вузов  оперативным  изменением  содержания  образовательных  программ  в  соот
ветствии  с  требованиями  рынка,  а  также  открывает  новые  возможности  осу
ш,ествления  межпредметных  связей  в учебном  процессе.  При  этом  обучающим
ся  создаются  возможности  для  удовлетворения  образовательных  потребностей, 
выходящих  за рамки  основной  образовательной  программы.  Вчетвертых,  дову
зовская  подготовка,  которая  обеспечивает  приток  абитуриентов  в  вуз,  в  период 
демографического  спада  становится  приоритетной  задачей  для  вузовского  до
полнительного  образования.  Становление  системы  непрерывного  образования 
определено  в  Концепции  долгосрочного  социальноэкономического  развития 
РФ  на  период до  2020  года  (раздел  4  «Развитие  образования»),  соответственно, 
вузы  должны  быть  ориентированы  на  обеспечение  высокоэффективной  работы 
подразделений,  осуществляющих  подготовку  по  дополнительным  образова
тельным  программам. 

Для  обеспечения  эффективного  управления  подразделением  вуза,  осу
ществляющим  подготовку  по  дополнительным  образовательным  программам, 
необходимо  совершенствование  моделей  и  методик  мониторинга  качества  ву
зовского  дополнительного  образования. 

Степень  разработанности  темы.  Анализ  исследований  в области  оценки 
качества  вузовского  образования  представлен  в  трудах  В.А.  Болотова, 
A.A.  Большакова,  Л.Б.  Железновой,  A.A.  Захарова,  A.M.  Новикова,  И.Ю.  Квят



ковской,  H.A.  Селезневой,  Г.А.  Шапоренковой  и  др.  Авторы  отмечают  слож
ность  оценки  качества  и  анализа  вузовского  дополнительного  образования  на 
основе  традиционно  сложившихся  подходов,  так  как  в  настоящее  время  не  раз
работаны  образовательные  стандарты,  регламентирующие  ведение  деятельно
сти  по дополнительным  образовательным  программам. 

Таким  образом,  актуальной  является  задача  разработки  системы  показа
телей  качества,  модели  и  методики  мониторинга  качества  вузовского  дополни
тельного  образования  и  соответствующего  этой  задаче  алгоритмического  и 
программного  обеспечения. 

Объект  исследования    образовательный  процесс  в  подразделении  вуза, 
осуществляющем  подготовку  по дополнительным  образовательным  программам. 

Предмет  исследования    модель,  методика  и  алгоритм  мониторинга  ка
чества  вузовского дополнительного  образования. 

Цель  диссертационного  исследоваиия    повышение  результативности 
принятия  управленческих  решений  по  улучшению  качества  вузовского  допол
нительного  образования  на основе  информации,  полученной  в процессе  его  мо
ниторинга.  Поставленная  цель достигается  решением  следующих  задач: 

1. Проведение  аналитических  исследований  по управлению  качеством  ву
зовского дополнительного  образования. 

2. Формирование  системы  показателей  качества  вузовского  дополнитель
ного  образования. 

3.  Построение  теоретикомножественной  модели  мониторинга  качества 
образовательного  процесса  в подразделении  вуза,  осуществляющем  подготовку 
по дополнительным  образовательным  программам,  учитывающую  многокрите
риальность  решаемой  задачи. 

4. Совершенствование  метода  мониторинга  качества  вузовского  дополни
тельного  образования  на основе  математических  методов,  экспертных  оценок  и 
методов обратных  вычислений. 

5. Апробация  информационной  системы  мониторинга  качества  образова
тельного  процесса  в  подразделении  вуза,  осуществляющего  подготовку  по  до
полнительным  образовательным  программам. 

Научная  новизна  результатов,  полученных  в ходе  диссертационного  ис
следования,  состоит  в следующем: 

1. Разработана  система  показателей  качества  вузовского  дополнительного 
образования,  отличающаяся  использованием  агрегативных  групп  показателей, 
что  позволяет  оценить  направления  деятельности  подразделения  вуза,  осу
ществляющего  подготовку  по дополнительным  образовательным  программам. 

2.  Предложена  теоретикомножественная  модель,  отличающаяся  описа
нием  слабоформализованных  объектов  мониторинга  с  использованием  теории 
нечетких  множеств,  позволяющая  определить  интегрированные  показатели  ка
чества  вузовского  дополнительного  образования. 

3.  Разработана  методика  проведения  мониторинга  качества  вузовского 
дополнительного  образования,  отличающаяся  использованием  механизма  об



ратных  вычислений,  что  позволяет  лицу,  принимающему  решение,  формиро
вать управленческие  решения  на основе  анализа интегрированных  показателей. 

Теоретическая  значимость  работы: 
  на  основе  разработанной  системы  показателей,  оценивающих  вузов

ское  дополнительное  образование,  разработана  процедура  определения  инте

грированных  показателей  его  качества; 

  создана  теоретикомножественная  модель,  описывающая  слабоформа

лизованные  объекты  мониторинга; 

  создана  методика  проведения  мониторинга  качества  вузовского  допол

нительного  образования. 

Практическая  значимость  работы.  Разработанные  процедура  опреде

ления  интегрированных  показателей  качества  вузовского  дополнительного  об

разования  и  алгоритм  мониторинга  предоставляют  методическую  основу  для 

проведения  мониторинга  в вузовских  подразделениях  дополнительного  образо

вания.  Разработанная  информационная  система  мониторинга  вузовского  до

полнительного  образования  позволяет  динамично  отслеживать  количественные 

и  качественные  показатели,  обеспечивая  раннее  обнаружение  отклонений  и 

оперативную  их  коррекцию.  Результаты  исследования  используются  при  орга

низации  образовательного  процесса  в  центре  дополнительного  образования  Ба

лаковского  института  техники,  технологии  и  управления  (филиал)  ФГБОУ 

ВПО  «СГТУ  имени  Гагарина  Ю.А». 

Методология  п  методы  исследования  основываются  на  теории  управ

ления  организационными  системами,  теории  принятия  решений,  системном 

анализе,  а  также  использовании  методов  управления  качеством,  математиче

ской  статистики,  обратных  вычислений,  экспертных  оценок,  методов  структур

ного  программирования,  теории  баз  данных. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Теоретикомножественная  модель  мониторинга  качества  вузовского 

дополнительного  образования,  позволяющая  описать  слабоформализованные 

объекты  мониторинга. 

2. Система  показателей  оценки  качества  вузовского  дополнительного  об

разования,  позволяющая  учесть  количественные  и  качественные  характеристи

ки  образовательного  процесса  в  подразделении  вуза,  осуществляющего  подго

товку  по дополнительным  образовательным  программам. 

3.  Методика  проведения  мониторинга  качества  вузовского  дополнитель

ного  образования,  позволяющая  лицу,  принимающему  решение,  формировать 

их  на основе  анализа  интегрированных  показателей. 

4.  Результаты  апробации  информационной  системы  мониторинга  каче

ства  вузовского  дополнительного  образования. 

Степень  достоверности  исследования  обусловлена  корректным  приме

нением  указанных  методов  исследования  и  подтверждается  адекватностью  ре

зультатов  использования  модели,  результатами  программного  моделирования, 

успешным  внедрением  результатов  работы  в  Балаковском  институте  техники, 



технологии  и  управления  (филиал)  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский  государствен
ный  технический  университет  имени  Гагарина  Ю.А.». 

Апробация  научных  результатов.  Основные  результаты  работы  доклады
вались  и  опубликованы  в  сборниках  и  материалах:  Международных  научно
технических  конференций  «Математическое  и  компьютерное  моделирование 
естественнонаучных  и социальных  проблем»  (Пенза,  2009),  «Математические  ме
тоды  и  информационные  технологии  в  экономике,  социологии  и  образовании» 
(Пенза,  2009),  «Современные  информационные  технологии»  (Пенза,  2009),  Меж
дународных  научнопрактических  конференциях  «Системный  анализ  в  проекти
ровании  и  управлении»  (СанктПетербург,  2010),  «Объектные  системы    2011» 
(РостовнаДону,  2011), «Объектные  системы    2011  (Зимняя  сессия)»  (Ростовна
Дону,  2011),  International  Congress  on  Information  Technologies    2012  (ICIT
2012):Intbrrnation  and  Communication  Teciinologies  in  Education,  Manufacturing  and 
Research  (Саратов,  2012),  «Актуальные  проблемы  информатики  и  информацион
ных  технологий»  (Тамбов,  2013),  Всероссийской  научнотехнической  конферен
ции  «Информационные  технологии,  автоматизация,  системы  автоматизированно
го  проектирования  промышленных  систем  и  строительных  объектов»  (Саратов, 
2011),  научнотехнических  конференциях  Балаковского  института  техники,  тех
нологии  и  управления  (филиал)  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский  государственный 
технический университет  имени  Гагарина  Ю.А.». 

Публикации.  Полученные  научные  результаты  изложены  в 21  опублико
ванных  работах,  из  них  3  работы  в журналах,  рекомендованных  перечнем  ВАК 
РФ, 4 свидетельства  о государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ. 

Crpyicrvpa  диссертации.  Диссертация  содержит  введение,  четыре  главы, 
заключение,  библиографический  список  из  120  наименований  и  приложения. 
Основная  часть  диссертации  изложена  на  120 страницах,  содержит  44  рисунка 
и 4  таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается  актуальность  темы,  сформулированы  цель и 

задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость,  представле
ны  научные  положения  и результаты  работы,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  проведен  обзор  работ  в области  качества  образования,  ана
лиз процесса управления дополнительным  образованием  в вузе, а также  рассматри
ваются проблемы  мониторинга качества вузовского дополнительного  образования. 

Анализ  систем  управления  качеством  образования  показал,  что  высшие 
учебные  заведения  создают  системы  менеджмента  качества  образования,  кото
рые  определяют  соответствие  образовательных  программ,  научно
методического  обеспечения,  кадрового  состава,  материальных  ресурсов  и 
структуры  управления  определенным  требованиям,  предъявляемым  со  стороны 
государства  и  членов  общества.  Однако  вузовское  дополнительное  образование 
характеризуется  отличительными  чертами,  такими  как  многообразие  предо
ставляемых  дополнительных  образовательных  услуг  по  категориям  слушате
лей,  по  формам,  по  срокам  обучения,  по  выдаваемым  документам  об  образова
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Рисунок  1   Образовательный  п р о ц е с с  в  структуре 

вузовского  дополнительного  образования  как  система 

НИИ,  нацеленность  на  получение  конечного  результата,  возможность  выбора 
индивидуальной  траектории  обучения,  гибкость  (удовлетворение  изменяющих
ся  потребностей  рынка  образовательных  услуг),  неоднородность  контингента, 
более  интенсивные  образовательные  технологии,  большее  разнообразие  ис
пользуемых  форм  обучения. 

Рассмотрев  образовательный  процесс  в структуре  вузовского  дополнитель
ного образования  как систему,  выделили его основные компоненты  {рисунок  1). 

При  исследовании  си
стем  мониторинга  качества 
вузовского  дополнительного 
образования  выделены  сле
дующие  проблемы:  недоста
точное  внимание  уделяется 
методологической  сущности 
понятия  качества  дополни
тельного  образования;  пока
затели  оценки  качества  ву
зовского  дополнительного 
образования  являются  неявно 
структурированными  и  не 
интегрированными  в систему, 
позволяющую  всесторонне 
оценить  его  результативность.  В  научных  исследованиях  A.A.  Аветисова, 
И.В.  Вешневой,  М.В.  Горшениной,  A.B.  Федотова,  B.C.  Черепанова  и  др.  рас
крываются  проблемы  построения  моделей  для  оценки  качества  вузовского  до
полнительного  образования.  Анализ  работ  показал,  что  решение  этих  проблем 
затруднено  на  основе  традиционно  сложившихся  подходов  и  изза  отсутствия 
стандартов  по  вузовскому  дополнительному  образованию,  а  также  что  при  ис
пользовании  классических  методов  для  оценки  качества  вузовского  дополни
тельного  образования  не учитывается  многомерность  понятия  качества  образо
вательного  процесса  и  разнородность  используемых  показателей.  Таким  обра
зом,  выявлена  необходимость  проведения  научного  исследования  для  разработ
ки  системы  показателей  качества  вузовского  дополнительного  образования, 
моделей  и  методики  мониторинга  качества  деятельности  подразделения  вуза,  а 
также  разработки  алгоритмического  обеспечения  и  проектирование  информа
ционной  системы  мониторинга. 

Во  второй  главе  определены  объект  и субъекты  мониторинга,  его  струк
тура  н  выделены  основные  этапы.  На  основе  системного  подхода  к  анализу  ка
чества  вузовского  дополнительного  образования  разработана  теоретико
множественная  модель  мониторинга  качества,  представленная  в  виде  кортежа 
S=  {D;  К;  F;  U; Z],  где  D  входная  информация,  которая  представляет  множе
ство  показателей  качества  вузовского  дополнительного  образования,  D  =  [Оц^ 

d,2\  ...  D « ,  D21  d J y ,  к  —  выходная  информация,  которая  представляет 
интегральный  показатель  качества  вузовского  дополнительного  образования; 



множество  алгоритмов,  процедур  и функций  перевода  входной  информации 
в  выходную,  Р  =  {р1,р2...р„]\  и    множество  экспертов  и  респондентов,  оцени
вающих  показатели  качества;  2    множество  целей,  обеспечивающих  достиже
ние  наилучших  значений  показателей  качества. 

Разработана  иерархическая  система  неоднородных  показателей  качества 
вузовского  дополнительного  образования,  определяющих  наиболее  значимые 
направления  деятельности  подразделения  вуза,  осуществляющего  подготовку 
по  дополнительным  образовательным  программам.  Показатели  представлены 
следующими  агрегативными  группами:  показатели  конечных  результатов  обра
зовательного  процесса  (доля  слущателей,  успешно  окончивших  обучение;  доля 
слушателей,  окончивших  обучение  на отлично; доля  слушателей,  устроившихся 
на  работу  (поступивших  в  вуз)  по  профилю  обучения;  доля  слушателей,  про
долживших  обучение  по  другим  образовательным  программам;  доля  слушате
лей,  удовлетворенных  обучением  и др.);  показатели  качества  реализации  обра
зовательного  процесса  (остепененность  преподавательского  состава;  количе
ство  сертифицированных  преподавателей;  рейтинг  преподавателей  на  основе 
анкетирования  слущателей;  модульность  образовательных  программ  и др.);  по
казатели  качества  управления  деятельностью  подразделения  (востребованность 
образовательных  программ;  организация  контроля  и  диагностики  результатов 
обучения;  проведение  мониторинговых  исследований  рыночных  потребностей; 
организация  повышения  квалификации  преподавателей  и  др.);  показатели  ре
сурсного  обеспечения  (количество  направлений  подготовки;  динамика  измене
ния  спроса  на  обучение;  размер  финансовых  вложений  для  организации  обуче
ния;  наличие  необходимой  материальнотехнической  базы  и др.). 

Для  определения  показателя  качества  вузовского  дополнительного  обра
зования  проведены  экспертная  оценка  методом  анкетирования,  опрос  слушате
лей, проходящих  обучение,  а также  использованы  статистические  данные. 

Для  интерпретации  полученной  при  мониторинге  информации  для  каж
дой  группы  показателей  предложено  использовать  вербальночисловую  шкалу: 

низкий уровень  показателя, если  е  [0; 0,2); 
уровень  показателя  ниже  среднего, если  dij  6  [0,2; 0,4); 

средний уровень  показателя, если  с!;)  е  [0,4; 0,6); 

уровень  показателя  выше  среднего, если  е  [0,6; 0,8); 

высокий  уровень  показателя  ,если  е  [0,8; 1] 

Определение  весовых  коэффициентов  показателей  качества,  характеризую
щих  степень  влияния  показателя  нижнего  уровня  иерархии  на  показатель  верхне
го  уровня,  проводилось  на  основе  экспертных  оценок.  Для  вычисления  степени 
влияния  отдельных  показателей  на  результат  применялся  метод  ранжирования, 
т.к.  для  экспертов  в  большинстве  случаев  затруднительно  сформировать  непо
средственные  численные  характеристики,  кроме  этого,  качественные  измерения 
более надежны, чем  назначение субъективных  вероятностей. 

В  соответствии  с  этим  методом  экспертами  было  произведено  располо
жение  показателей  по  возрастанию  степени  их  значимости,  затем  каждому  по

% = 



казателю  присваивался  ранг.  На  основе  полученных  рангов  по  правилу 
Фишберна  (1) определялись  веса,  позволяющие  выявить  влияние  составляющих 
факторов  на качество  вузовского дополнительного  образования. 

щ  =  2(тп    1 +  1 ) / ( п 1    1)т,  ( 1 ) 

где т    количество  показателей. 

Оценка  согласованности  мнений  группы  экспертов  проводилась  на  основе 
дисперсионного  коэффициента  конкордации  (ИО,  полученное  значение  которого 
позволило отвергнуть гипотезу  1У=0 и признать, что мнения экспертов  согласованны. 

В  третьей  главе  разработана  методика  мониторинга  качества  вузов
ского  дополнительного  образования,  представленная  на  рисунке  2  в  виде 
блоксхемы  алгоритма. 

На первом  этапе  определяется  структура  показателей  качества  вузовского 
дополнительного  образования.  Качественные  и  количественные  показатели 
обобщаются  в  агрегированные  группы,  характеризующие  основные  направле
ния деятельности  подразделения  и образовательного  процесса.  Мониторинг  по
казателей  качества  осуществляется  опросом  респондентов,  экспертной  оценкой 
и  на основе данных,  полученных  из информационной  системы  вуза. 

Для  рещения  вопроса  о  нормализации  экспертных  оценок,  имеющих  раз
личный  порядок  измерений,  введена  вербальночисловая  шкапа  на основе  стан
дартного  пятиуровневого  классификатора  для  всех  показателей  на  интервале 
[О,  1].  Весовые  коэффициенты  показателей  определяЕотся  по  формуле  Фишбер
на на основе  проведенного  экспертами  ранжирования  показателей  по  убыванию 
их  значимости.  г  „„,,„.,„N 

На  втором  этапе  на  основе  | 
метода  анализа  иерархий  определя
ется  множество  показателей  каче
ства  вузовского  дополнительного 
образования.  Для  этого  экспертами 
на  основе  щкалы  отнощений  фор
мируется  матрица  парных  сравне
ний.  Далее  определяется  нормали
зованный  вектор  локальных  прио
ритетов,  анализ  которого  позволяет 
выделить  наиболее  значимые  пока
затели. 

На  третьем  этапе  определя
ются  интегрированные  показатели 
качества  вузовского  дополнитель
ного  образования.  В  полном  мно
жестве  Е  состояний  образователь
ного  процесса  в  подразделении  ву
за,  осуществляющего  подготовку 
по  дополнительным  образовательным  программам,  выделены  пять  подмно
жеств  (таблица  1).  Соответствующее  множеству  Е  полное  множество  значений 

0|фс;(с.1и'||не сгрук1у))ы 
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Рисунок  2    Алгоритм  мониторинга  качества 

вузовского  дополнительного  образования 



показателя  качества  деятельности  подразделения  вуза  С  также  разбивается  на 

пять  подмножеств.  Соответственно,  для  показателя  нижнего  уровня  полное 

множество  его значений  О  также  разбивается  на пять  подмножеств. 

Таблица  I    Определение  лингвистических  переменных 

} С; 

1 
состояние 

«предельного  неблагополучия» 

«очень  низкая 

результативность» 

«низкий  уровень 

показателя» 

2 
состояние 

«неблагополучия» 

«низкая 

результативность» 

«уровень  показателя 

н и ж е  среднего» 

3 
состояние 

«среднего  качества» 

«нормальная 

результативность» 

«средний  уровень 

показателя» 

4 
состояние 

«относительного  благополучия» 

«высокая 

результативность» 

«уровень  показателя 
выше  среднего» 

5 
состояние 

«предельного  благополучия» 

«очень  высокая 

результативность» 

«высокий  уровень 

показателя» 

Для  определения  степени  принадлежности  значений  нечеткой  перемен
ной  каждому  подмножеству  строятся  функции  принадлежности  трапецеидаль
ного  вида  на [О,  1]носителе  (рисунок  3). 

4 
1,  0 < х < 0 Д 5 

10(0,25    х),  0,15  <  X  <  0,25 

(  О,  0,25  <  X <  1 

= 

Рисунок  3    Трапециевидные  функции 

принадлежности 

О,  О  <  X  <  0,35 

1 0 ( х  0 , 3 5 ) ,  0,35  < х < 0 , 4 5 

Иэ  =  1,0,45  < х <  0,55 

10(0,65   х ) ,  0,55  <  X <  0,65 

О,  0,65  <  X <  1 

= 

0,  0 < х < 0 , 1 5 

10(х    0,25), 015, <  X <  0,25 

1,0,25  <  X  <  0,35 

10(0,45   х ) ,  0,35  <  X <  0,45 

О,  0,45  <  X  <  1 

0,0  < х <  0,55 

1 0 ( х   0,55),0,55  < х < 0 , 6 5 

1, 0,65  < х  <  0,75 
10(0,85    х), 0,75  <  X <  0,85 

О,  0,85  <  X <  1 

С  0,0  <  X  <  0,75 

=  10(х    0,75), 0,75  <  X <  0,85 

(  1,  0,85  <  X <  1 

Интегральный  показатель  качества  вузовского  дополнительного  образо
вания  определяется  по формуле двойной  свертки 

=  (2) 
Ў=1  j=l 

где  01    вес  гго  показателя  в свертке,  Oj   узловые  точки  классификатора,  |а,,)(х,)  

значение функции  принадлежности  текущего значения  гго  показателя. 
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На  четвертом  этапе  проводится  анализ  результатов  мониторинга  для 
формирования  лицом,  принимающим  решение,  действий  по  повышению  ка
чества  вузовского  дополнительного  образования.  Для  определения  инте
грального  показателя  используется  аддитивная  свертка,  соответственно,  для 
вычисления  новых  значений  показателей  качества  на  основе  заданного  при
роста  качества  используется  механизм  обратных  вычислений.  Для  решения 
обратной  задачи  иерархическая  структура  показателей  доопределяется 
направлением  изменения  аргументов  и  заданием  приоритетности  (коэффици
ентов  относительной  важности)  (рисунок  4). 

О" 

... ... 

Рисунок  4    Иерархическая  структура  показателей 

в  стандартном  виде  для  метода  обратных  вычислений 

Затем  производится  свертка  разработанной  иерархической  структуры  по
казателей.  Объединение  показателей  осуществляется  путем  введения  фиктив
ных  переменных  (рисунок  5). 

В  связи  с  необходимостью  учета  разных  зна
ков  прироста  показателей  качества  рассмотрены 
возможные  варианты  агрегирования  показателей 
высшего  уровня  из  двух  показателей  низшего 
уровня:  необходимый  прирост  показателя  £>;на ве
личину  ДО;  возможен  за  счет  одновременного 
прироста  показателей  нижнего  уровня 
либо только  одного  из  показателей,  либо  прироста 
одного  из показателей  и уменьшения  другого. 

В  первом  случае  приросты  показателей  нижнего  уровня  определяются  по 
формуле 

(3) 

Если  прирост  показателя  О;0существляется  за  счет  прироста  одного  пока

зателя  (например,  то  применяется  формула 

=  + А 0 ,  (4) 

В случае,  когда  прирост  показателя. О^происходит  за счет  приращения  од
ного  показателя  и уменьшения  второго,  приросты  показателей  нижнего  уровня 
определяются  по  формуле 

Рисунок  5    Свертка  показателей 

=  «к  •  /(а!    аЦ  (5) 



Внедрение  технологии  обратных  вычислений  в  процедуру  формирования 
управленческих  решений  позволяет  определить  «слабые  стороны»  образова
тельного  процесса  в  подразделении  вуза,  реализующем  дополнительные  обра
зовательные  программы,  а также  управлять  качеством  вузовского  дополнитель
ного образования  за счет изменения  уровня  показателей  качества. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  создания  программного 
комплекса  на  основе  разработанной  модели  мониторинга  качества  вузовского 
дополнительного  образования.  Проведено  проектирование  информационной 
системы  мониторинга  (ИСМ). 

Проведенный  при  выполнении  работы  анализ  данных,  отражающих  дея
тельность  подразделения  вуза,  осуществляющего  подготовку  по  дополнитель
ным  образовательным  программам,  за  достаточно  продолжительный  период 
времени,  включая  данные  об  обучающихся,  преподавателях,  образовательных 
программах,  реализуемых  в  подразделении,  финансоворесурсном  развитии 
подразделения,  позволил  в  структуре  ИСМ  выделить  функциональные  подси
стемы  и  использовать  их  в  качестве  базовых  для  создания  структурно
функциональной  модели  взаимодействия  подсистем  ИСМ  (рисунок  6).  Такое 
представление  структуры  ИСМ  является  универсальным  и  может  быть  исполь
зовано  при создании  аналогичных  систем  в других  вузах. 

Подсистема 
бюджетирования 

I  ущ|ди.и'ц|ц' финансами  j 

лпстжении lajiaimoiv 
уровня noKftiitrcjicii, 

выбранных U кичосщс 
Hjjmi 

Рисунок  6    Структурнофункциональная  модель  взаимодействия 

подсистем  ИСМ 

На  основе  разработанной  структуры  с  использованием  методологии 
IDEFIX  проводилось  построение  логической  модели  ИСМ.  Моделирование  под
системы  управления  и  обработки  данных  ИСМ  выполнялось  с  использованием 
языка  UML.  Полученные  диаграммы  вариантов  использования,  классов,  состоя
ний  и компонентов  позволили  получить  полное  представление  о  разрабатываемой 
подсистеме.  Реализация  хранилищ данных  проводилась  на основе  MS SQL  Server, 
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а подсистемы управления  и обработки данных ~ с использованием  технологии  JSP 
и  OLAPтехнологий,  что  обеспечило  возможность  проведения  многофакторного 
анализа показателен  качества  вузовского дополнительного  образования. 

Разработанная  информационная  система  мониторинга  качества  вузовско
го  дополнительного  образования  позволяет  лицу,  принимающему  решение, 
проанализировать  полученные  результаты  оценки  качества  образовательного 
процесса  и сделать  выводы  о  результативности  функционирования  подразделе
ния для  принятия  управленческих  решений. 

Проверка  достижения  цели  диссертационной  работы  по  повышению  ка
чества  работы  подразделения  вуза,  осуществляющего  подготовку  по  дополни
тельным  образовательным  программам,  и,  как  следствие,  образовательного 
процесса  и  привлечения  новых  слушателей,  выполнена  отслеживанием  количе
ственного  роста  контингента  обучающихся  (увеличение  на  16%), динамики  ко
личества  выпускников,  продолл(ивших  обучение  в  подразделении  по  другим 
образовательным  программам  (увеличение  на  42%),  динамики  количества  слу
шателей,  прервавших  обучение  (сокращение  на  28%),  до  и  после  принятия  ре
шений,  сформулированных  на  основе  информации,  полученной  при  монито
ринге  качества.  Полученные  при  анализе  данные  показали,  что  наблюдалось 
повышение  качества  по  ряду  показателей,  значение  интегрального  по.тазателя 
качества  изменилось  с 0,6 до  0,72. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертационного 
исследования,  дана  итоговая  оценка  и  приведены  документы,  подтверждающие 
практическое  использование  результатов. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

При  выполнении  диссертационного  исследования  получены  следующие 
основные  результаты: 

1. Проведены  аналитические  исследования  по  управлению  качеством  ву
зовского  дополнительного  образования,  показавшие,  что  не  сформирована  си
стема  показателей  оценки  деятельности  подразделений  вуза,  осуществляющих 
подготовку  по дополнительным  образовательным  программам. 

2.  Пpoвeдefl  анализ  деятельности  подразделения  вуза,  осуществляющего 
подготовку  по  дополнительным  образовательным  программам,  и  определена 
система  показателей  качества  вузовского  дополнительного  образования,  обра
зующих  агрегативные  группы:  показатели  конечных  результатов  образователь
ного  процесса,  показатели  реализации  образовательного  процесса,  показатели 
управления  деятельностью  подразделения,  показатели  ресурсного  обеспечения. 

3.  Предложена  теоретикомножественная  модель  мониторинга  качества 
вузовского  дополнительного  образования,  отличающаяся  использованием  тео
рии  нечетких  множеств,  которая  позволяет  описать  слабоформализованные 
объекты  мониторинга. 

4.  Разработана  методика  мониторинга  качества  вузовского  дополнитель
ного  образования  с  использованием  механизма  обратных  вычислений,  что  поз
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воляет  лицу,  принимающему  решение,  формировать  их  на основе анализа  инте
грированных  показателей. 

5. Проведены  апробация  и  внедрение  инфор.мационной  системы  монито
ринга  в  образовательный  процесс  Центра  дополнительного  образования  ком
пьютерных  технологий  Балаковского  института  техники,  технологии  и  управ
ления  (филиал)  ФГБОУ  ВПО  «Саратовский  государственный  технический  уни
верситет  имени  Гагарина  Ю.А.». 

6. Разработанное  программное  обеспечение  информационной  системы 
мониторинга  зарегистрировано  в  Реестре  программ  для  ЭВМ  Федеральной 
службы  по  интеллектуальной  собственности,  что  подтверждается  свидетель
ствами  о государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ. 
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