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торинга и управления процессом формирования профессиональной компе-
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Введение 

Высокие темпы внесения изменений в структуру высшего профессио-
нального образования РФ в условиях его реформирования порождают большой 
объем проблем, связанных в первую очередь с ухудшением качества образова-
ния и усугубляемых другими, характерными для РФ социально-
экономическими факторами. Решение большинства из этих проблем возможно 
только на федеральном уровне, с внесением значительных корректив в страте-
гию реформирования образования. Однако некоторые проблемы возможно ре-
шить на уровне образовательного субъекта посредством внедрения инноваци-
онных технологий, частью представленных в настоящей работе. Кроме того, 
одним из наиболее значимых факторов, негативно влияющих на освоение сту-
дентами образовательных программ, является отсутствие у последних доста-
точной мотивации к обучению. При этом в силу сложившейся ситуации, в ча-
стности плохой демографической ситуации, внедрения подушевого бюджетно-
го финансирования высших учебных заведений, а также размытых перспектив 
трудоустройства (по большей части это касается технических направлений) 
образовательные учреждения не обладают эффективными средствами повыше-
ния мотивации к обучению.  

Таким образом, высшие учебные заведения нуждаются в эффективных ме-
ханизмах повышения качества образовательного процесса, в том числе посредст-
вом повышения мотивации обучающихся. В Комсомольском-на-Амуре государ-
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ственном техническом университете в рамках программы его стратегического 
развития на 2012 – 2016 гг. ведутся исследования в данном направлении. 
 

Структура, функциональные возможности и элементы реализации 
экспертной системы (с примерами) 

В работе предлагается один из возможных вариантов разработки эксперт-
ной системы оперативного мониторинга процесса формирования профессиональ-
ной компетентности студентов, миссия которой заключается в максимизации ка-
чества образования студентов и его соответствия требованиям внешней среды пу-
тем предоставления всем сторонам-участникам процесса эффективных автомати-
зированных инструментов анализа, структурирования информации учебного про-
цесса и поддержки принятия решений. Реализация интерфейса системы предпо-
лагается в виде электронного ресурса, доступного из глобальной сети.  

Основной функцией системы является обеспечение доступа заинтересован-
ных пользователей к информации, характеризующей учебный процесс, в контек-
сте процесса формирования компетентности студентов. Функциональные воз-
можности системы открыты для 5 групп пользователей: студенты, родители, пре-
подаватели, административный персонал вуза, потенциальные работодатели. Воз-
можности системы, характерные для использования той или иной группой, при-
ведены в табл. 1.  

Таблица 1 
 

Группа пользователей Основные функциональные возможности системы 
1. Студент Мониторинг процесса формирования компетентности студента 

Мониторинг текущей успеваемости студента 
Мониторинг истории обучения студента 
Мониторинг прогноза событий (реакция системы на качество ос-
воения студентом образовательной программы) 

2. Родитель Те же, что и у студента 
3. Преподаватель Те же, что и у студента, плюс 

автоматизация организации учебного процесса (с помощью элек-
тронного журнала) 

4. Административный 
персонал 

Те же, что и у студента, плюс 
контроль за деятельностью преподавателя 

5. Потенциальный   
работодатель 

Предоставление портрета компетентности потенциального работ-
ника 

Предоставление истории обучения 
 

Необходимо отметить, что группы пользователей имеют разные права дос-
тупа к системе.  

Одним из наиболее значимых результатов логического вывода системы яв-
ляется портрет компетентности выпускника, который является функционалом ка-
чества от четырех групп лингвистических переменных: 

),,,,( PCSAKfuncP =  
где K – переменные группы «Знания»; A – переменные группы «Умения»; S – пе-
ременные группы «Навыки»; PC – переменные группы «Личностные характери-
стики». 
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Концептуальная схема системы (рис. 1) состоит из восьми основных моду-
лей: 

экспертное ядро, включающее в себя базу правил, механизмы логического 
вывода, средства самодиагностики и самообучения (параметрической оптимиза-
ции). Необходимо отметить, что выделение модуля 1 в отдельный блок выполне-
но для достижения наглядности концепции системы, однако в структурной и 
функциональной декомпозиции экспертное ядро в один блок не выделяется, а яв-
ляется распределенной сетью, пронизывающей все остальные модули системы; 

базу данных (БД) студентов, преподавателей и родителей, построенную по 
принципу реляционных связей; 

систему авторизации прав доступа; 
базу моделей компетенций (МК) по направлениям образования и по от-

дельным дисциплинам, построенных в соответствии с требованиями Федераль-
ных государственных стандартов нового поколения, включающую также набор 
критериев оценки компетенций и индикаторов поведения, позволяющих опреде-
лить наличие у студента той или иной компетенции; 

интерфейс пользователя, реализованного в виде электронного ресурса, дос-
тупного в режиме online для просмотра и удаленного администрирования; 

персонифицированный электронный журнал успеваемости студентов, кото-
рый содержит всю оперативную информацию о текущей успеваемости студента 
по каждой изучаемой дисциплине, а также историю обучения по всем предметам 
направления образования; 

базу прототипов корректирующих воздействий и обратных связей (ОС); 
модуль позиционирования на соответствующей модели компетенций теку-

щего состояния компетентности студента и прогнозирования возникновения кри-
тических зон недопустимого отклонения от модели. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема экспертной системы оперативного мониторинга 
процесса формирования профессиональной компетенции студентов. 



 

130 

Архитектура предлагаемой распределенной системы учитывает возмож-
ность интеграции ее модулей с уже существующими информационными ресурса-
ми университета. В частности, электронная база данных студентов имеется на те-
кущий момент, однако для ее эффективного функционирования в рамках системы 
мониторинга необходимо внести изменения технического и организационного 
характера; в качестве площадки для организации online интерфейса целесообраз-
но использовать официальный сайт университета с его системой безопасности. 

Прототипом для разработки персонифицированного электронного журнала 
служит стандартный журнал преподавателя. Реализация электронного журнала 
предполагается в виде набора объектов класса «Персонифицированная страница 
успеваемости по дисциплине» (:NamePage). Наиболее значимыми атрибутами 
данного класса являются: фамилия, имя и отчество студента, наименование на-
правления, код группы, наименование дисциплины, порядковый номер семестра, 
вид итоговой отчетности, вид промежуточных отчетностей, сроки предоставле-
ния отчетности, качество представленной отчетности, посещаемость, степень ак-
тивности на занятии, динамика успеваемости и др.  

Семейство объектов, имеющих одинаковые значения атрибутов «ФИО» и 
«Порядковый номер семестра», характеризуют текущую успеваемость конкрет-
ного студента и являются исходной информацией для формирования оператив-
ных управленческих решений экспертным ядром. В то же время семейство объек-
тов, имеющих одинаковые значения только одного атрибута «ФИО», представля-
ет собой историю обучения студента и является исходной информацией для фор-
мирования стратегических решений экспертным ядром, а также определяет пози-
ционирование текущего состояния компетентности студента. 

Позиционирование текущей компетентности студента осуществляется од-
ноименным модулем системы путем создания или повторной инициализации эк-
земпляра класса «Модель компетенций №…» (:MC_...), ассоциированного с дан-
ным семейством объектов класса :NamePage. Инициализация объектов произво-
дится экспертным ядром системы посредством нечеткого логического вывода 
(механизм функционирования экспертного ядра, а также объективность получен-
ных выводов представлены в работах [1, 2]). Структура моделей компетенций, а 

также база знаний экспертного ядра форми-
руются на основе метода, представленного в 
работах [3, 4]. Поскольку МК является со-
ставляющим элементом модуля «База МК» и 
фундаментальным элементом всей системы, 
в работе на достаточном уровне детализации 
представлена предлагаемая структура МК. 
Структура МК для удобства восприятия при-
водится на конкретном примере. 

На рис. 2 – 6 представлена часть струк-
турной декомпозиции неинициализирован-
ной модели компетенций (НМК) бакалавра 
направления 222000 «Инноватика» (пред-

Рис. 2. Трехкластерная структура 
модели компетенций. 
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ставляющей собой многокаскадную систему вывода). Структура модели компе-
тенций разработана в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
222000 «Инноватика», утвержденного приказом № 97 Министерства образования 
и науки РФ от 25 января 2011 г., а также с учебным планом подготовки бакалав-
ров по профилю «Управление инновациями», разработанным ФГБОУ ВПО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет».  

 
 

 
Рис. 3. Верхний кластер модели компетенций. 

 

 
 

Рис. 4. Второй кластер модели (виртуальный кластер).  
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Рис. 5. Структура ВК, принадлежащей категории активных классов 
с маской полубита классификации, равной 1100. 

 

Неинициализированные модели компетенций (НМК) непосредственно об-
рабатываются тремя модулями системы мониторинга: базой МК, предоставляю-
щей неинициализированную МК; экспертным ядром, инициализирующим МК и 
осуществляющим логический вывод по МК; электронным журналом, предостав-
ляющим исходную информацию для инициализации МК. Неинициализированная 
модель компетенций состоит из трех кластеров (рис. 2), представляющих собой 
пересекающиеся множества, элементами которых являются компетенции (реали-
зуемые в виде лингвистических переменных [3]), взвешенные логические связи и 
базы знаний. 

Верхний кластер МК (рис. 3) представляет собой математически формали-
зованное объединение 18 общекультурных компетенций (обозначаемых ОКi), 18 
профессиональных компетенций (обозначаемых ПКi), 13 региональных компе-
тенций (обозначаемых РКi); одной виртуальной (понятие виртуальной компетен-
ции раскрывается далее в описании структуры второго кластера модели) инте-
гральной компетенции «Компетентность бакалавра по направлению 222000 «Ин-
новатика»», одной базы знаний, содержащей алгоритмы и правила вывода каче-
ственной и количественной оценки компетенции 0-го уровня по известным оцен-
кам компетенций 1-го уровня, а также 18+18+13 взвешенных логических связей. 
Расшифровка обозначений компетенций приведена в ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 222000 «Инноватика». 

Необходимо отметить, что, помимо баз знаний, отдельно выделяемых в ви-
де элементов кластера, знания также содержатся в самих компетенциях и выра-
жены семантикой лингвистических переменных. Региональные компетенции не-
сут в себе региональную направленность конкретного вуза и представляют собой 
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результат обучения в рамках динамичного модуля образовательных дисциплин, 
структура которого оперативно изменяется в ответ на изменяющиеся требования 
внешней среды. 

 

 
Рис. 6. Третий кластер модели компетенций. 
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В процессе формализации модульно-компетентностного подхода при про-
ектировании системы мониторинга, а именно – разработки структуры модели 
компетенций и алгоритмов построения МК, возникла проблема, заключающаяся в 
необходимости включить и обработать в модели данные разных типов. Весь ком-
плекс методического обеспечения (ФГОС, учебный план направления обучения, 
программы дисциплин и т.д.), регламентирующий стандарт обучения студента 
конкретного направления, опирается на два основных понятия: компетенцию, от-
ражающую определенную способность выпускника, и дисциплину, отражающую 
предметную область образования. В традиционном определении эти два понятия 
не сравнимы и не позволяют построить на их базе однородно-типизированную 
модель.  

Для унификации типов данных предлагается представить дисциплину в ви-
де виртуальной компетенции, которая по своему содержанию и реализации иден-
тична реальной компетенции, но не претендует на целостность как системная 
способность выпускника, а является лишь некой совокупностью (категорией) 
полных или частичных реальных и виртуальных компетенций нижнего уровня по 
сравнению с текущем уровнем, ограниченной некоторой предметной областью. 
Виртуальные компетенции используются в модели только на промежуточном 
уровне вывода и в итоге формируют качественную и количественную оценку ре-
альных компетенций (компетенций 1-го уровня). Необходимо отметить, что все 
виртуальные компетенции (кроме одной интегральной компетенции верхнего 
кластера) содержатся только в виртуальном кластере МК. Кроме того, компетен-
ция нулевого уровня верхнего кластера также является виртуальной и представ-
ляет собой реферативное отражение итоговых реальных компетенций 1-го уров-
ня, выраженное в виде количественной или качественной оценки общей компе-
тентности выпускника.  

В зависимости от реализации семантического словаря экспертного ядра 
оценка итоговой компетенции может иметь вид качественной характеристики, 
например: 

«Отличник», «Хорошист», «Троечник»;  
«Достаточно компетентный специалист», «Компетентный специалист», 

«Высококомпетентный специалист». 
Она может быть выражена также с помощью цветовой схемы, например: 

«Черный уровень», «Красный уровень», «Желтый уровень», «Зеленый уровень» 
или на основе количественной шкалы, например, выраженной в процентах и т.п. 

При этом независимо от способа реализации оценки итоговой компетенции 
в интерфейсе пользователя должен быть обязательно предусмотрена расшифров-
ка единиц измерении используемой шкалы. 

Структура виртуального кластера приведена на рис. 4. Кластер представлен 
набором из 18+18+13 реальных компетенций 1-го уровня, 18+18+13 баз знаний 1-
го уровня вывода, массива взвешенных взаимосвязей (из-за большого числа связей 
на рисунке их веса не обозначены), массива баз знаний промежуточных выводов, 
массива виртуальных компетенций шести классов. Классификация виртуальных 
компетенций производится на основании типов порождающих и порождаемых ими 
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компетенций. В табл. 2 представлены функциональные признаки или атрибуты 
(значения атрибутов не являются взаимоисключающими) классификации вирту-
альных компетенций (ВК) и их обозначения.  

 

Таблица 2 
 

Номер бита полу-
байта атрибута 
классификации  

Признак виртуальной компе-
тенции 

Competence’s 
attribute 

Обозначение 

3 Обеспечиваемая реальными 
компетенциями 

ProvideD with Real 
competences  

DR 

2 Обеспечиваемая виртуальными 
компетенциями 

ProvideD with Virtual 
competences 

DV 

1 Обеспечивающая реальные 
компетенции 

ProvidinG Real 
competences 

GR 

0 Обеспечивающая виртуальные 
компетенции 

ProvidinG Virtual 
competences 

GV 

 

Для хранения данных о классе виртуальных компетенций достаточно одного 
полубайта, кодировка атрибутов битами полубайта представлена в табл. 3.  

Таблица 3 
 

Кодировка класса  
в шестнадцатеричной 

системе 

 
DR 

 
DV 

 
GR 

 
GV 

 

- - неактивный 
+ - активный 

0  0 0 0 0 - 
1  0 0 0 1 - 
2  0 0 1 0 - 
3  0 0 1 1 - 
4  0 1 0 0 - 
5  0 1 0 1 - 
6  0 1 1 0 - 
7  0 1 1 1 - 
8  1 0 0 0 - 
9  1 0 0 1 + 
10  1 0 1 0 + 
11  1 0 1 1 + 
12  1 1 0 0 - 
13  1 1 0 1 + 
14  1 1 1 0 + 
15  1 1 1 1 + 

 

Необходимо отметить, что, исходя из определения в работе виртуальной 
компетенции, в полностью построенной НМК возможно существование только 6 
классов (далее по тексту активные) виртуальных компетенций из 16. Это обстоя-
тельство определяется следующим условием: виртуальная компетенция должна 
иметь одновременно и входные, и выходные компетенции, причем во входных 
компетенциях обязательно должна присутствовать реальная составляющая. Ак-
тивные классы виртуальных компетенций НМК представлены в табл. 3 на фоне 
множества всех классов. Кодировка классов ВК осуществляется в шестнадцате-
ричной системе исчисления.  

Наиболее сложную структуру вывода и взаимосвязей баз знаний имеют ВК 
тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого классов. Указанные активные 
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классы ВК образуют категорию, определяемую с помощью маски полубита клас-
сификации, равной 1100B. Пример такой ВК представлен на рис. 5. Для ВК пред-
ставленной категории характерно наличие базы знаний внутреннего вывода и две 
внутренние ВК «Базовая часть» и «Оперативная часть». Базовую часть ВК фор-
мируют связанные ВК, а оперативную часть ВК – связанные реальные компетен-
ции третьего кластера (элементарные компетенции).  

Таким образом, базовая часть является фундаментом виртуальной компе-
тенции и определяется обеспечивающими дисциплинами (обеспечивающими 
ВК), а оперативная часть характеризует знания, умения, навыки и способности 
студента непосредственно по изучаемой дисциплине (ВК), т.е. отражает совокуп-
ность реальных компетенций.  

Третий кластер НМК (рис. 6) составляет набор несвязанных между собой 
двухкаскадных систем вывода ВК категории активных классов :mask 1100B (9, 10 
и 11 классов) и оперативных частей ВК категории активных классов mask:1100B 
(13, 14 и 15 классов). На 2-м уровне вывода производится расчет оценок ВК на 
основе результатов 3-го уровня вывода, т.е. рассчитанных оценок элементарных 
компетенций (компетенций 3-го уровня). В свою очередь оценка элементарных 
компетенций выполняется системой на основе экспертных оценок индикаторов 
поведения четырех групп: «знания», «умения», «навыки», «личностные характе-
ристики». 

Разработке баз знаний 3-го уровня вывода должно уделяться большое вни-
мание, поскольку от качества их разработки напрямую завит качество функцио-
нирования всей системы.  

Например, эффективность точно определенного набора индикаторов пове-
дения и адекватных систем измерения этих показателей может быть полностью 
перечеркнута недостаточной проработкой взаимосвязей (в том числе и отрица-
тельных) индикаторов. Обращаясь к части НМК, представленной на рис. 6, необ-
ходимо отметить, что, в частности, низкое значение индикатора «Качество защи-
ты отчетных заданий» значительно снижает или полностью нивелирует положи-
тельное влияние  индикаторов «Качество выполнения сданных отчетных зада-
ний» и «Своевременность сдачи отчетных заданий».   

Экспертные оценки индикаторов поведения внутри ВК формирует препо-
даватель, ведущий соответствующую дисциплину. Свои оценки преподаватель 
отражает в электронном журнале, являющимся источником данных для инициа-
лизации НМК.  

Несмотря на то, что структура МК носит смешанный характер (поскольку 
виртуальный кластер модели не подвергается структурной декомпозиции), круг 
экспертов формирования баз знаний для каждого из трех кластеров очевиден и 
детерминирован. 

В качестве экспертов при формировании базы знаний верхнего кластера за-
действован административный персонал, понимающий миссию реализуемого на-
правления образования – заведующий выпускающей кафедрой, декан факультета, 
сотрудники учебно-методического управления, ректорат, руководители базовых 
кафедр, представители потенциальных работодателей.  
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В качестве экспертов при формировании базы знаний виртуального класте-
ра задействованы в большей степени заведующий выпускающей кафедры, декан 
факультета, наиболее компетентные сотрудники кафедры, руководители базовых 
кафедр; в меньшей степени (на уровне общего контроля) – ректорат. 

В качестве экспертов при формировании базы знаний нижнего кластера за-
действованы преподаватели, реализующие дисциплины, заведующий кафедрой и 
наиболее компетентные сотрудники кафедры. 

 
Заключение 

В рамках реализации системы мониторинга в университете возможно ре-
шение следующих стратегических задач повышения качества образования. 

Формируется открытая модель компетенций выпускника, являющаяся эта-
лоном, образцом или регламентом, определяющим весь комплекс вопросов учеб-
ного процесса в рамках компетентностного подхода к образованию. 

Осуществляется мониторинг текущего состояния, архивации прошедшего 
периода и прогнозирование будущего состояния процесса формирования компе-
тентности студента, что предоставляет исходную информацию для принятия 
управленческих решений родителями, административным персоналом универси-
тета и потенциальными работодателями. 

Реализуется процесс сопровождения принятия решения, обеспечиваемый 
экспертным ядром, что повышает качество, объективность и оперативность 
управленческих решений. 

Реализуется прозрачность процесса получения образования студентом, что 
является для него элементом мотивации,  поскольку все его заслуги и промахи 
становятся общедоступными и исторически закрепленными, их может увидеть 
потенциальный работодатель и определить для себя целесообразность заключе-
ния с выпускником трудового договора. Кроме того, прозрачность обучения яв-
ляется в том числе и возможностью для осуществления контроля добросовестно-
сти преподавателя в рамках образовательного процесса, в частности с помощью 
анализа элементов электронного журнала. 

Осуществляется визуализации качества освоения компетенций студентом, 
что позволяет неподготовленному пользователю интерпретировать представлен-
ные данные. 

Реализуется иерархическая взаимосвязь представляемых данных, что по-
зволяет получать требуемую информации с разной степенью детализации. 

Таким образом, представленная система позволит добиться повышения ка-
чества и актуализации компетентности выпускников университета, что окажет 
положительное влияние на состояние экономики и инновационного развития ре-
гиона. 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОГНИТИВНОГО АНАЛИЗА В ВОПРОСАХ 
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 

 
Излагается решение задачи оптимального управления материальными пото-
ками с помощью методологии когнитивного анализа, при этом эффективным 
инструментом являются нечеткие когнитивные карты, хорошо зарекомендо-
вавшие себя в задачах исследования структуры модели системы управления 
материальными потоками и получения прогнозов ее развития при различных 
управляющих воздействиях.  
Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, нечеткая логика, 
экспертные системы, когнитивный анализ, когнитивные карты, модель мате-
риальных потоков. 

    
Введение 

В современных рыночных условиях анализ деятельности предприятия явля-
ется научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. При этом воз-
никает проблема автоматизации анализа деятельности предприятий, позволяюще-
го точно оценивать неопределенность ситуации с помощью современных методов 
исследования. Решение этой проблемы может быть найдено в развитии методоло-
гии проектирования экспертных систем для аналитики функционирования пред-
приятий [1].  

Для оценки деятельности предприятия используются многочисленные ав-
томатизированные аналитические системы, анализ которых позволил классифи-
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