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Аннотация. В работе рассмотрена модель системы оценивания 

аттестационные работы в высшей школе, где предложен и разработан 

системный модуль аудита образовательного процесса и результативность 

аттестационных работ. 
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Abstract. In work the model of system of estimation certification works at the 

higher school where the system module of audit of educational process and 

productivity of certification works is offered and developed is considered. 
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Актуальность работы 

Анализ эффективности процесса образования предполагает установление 

наиболее целесообразного способа взаимодействия студента и преподавателя, 

что позволит улучшить результаты усвоения знаний, степень 

сформированности умений и повысить результативность самостоятельных и 

аттестационных работ. 



Самостоятельные работы позволяют определить глубину объёма усвоения 

знаний по каждой теме, стимулируя интерес будущих специалистов к 

профессии, активность и привычку систематической работы над учебным 

материалом. Важная роль при выполнении самостоятельных работ отводится 

аттестационным работам. Оценивание самостоятельных работ студентов 

необходимо автоматизировать для облегчения их проверки преподавателями. 

Это позволило определить проблему научно-исследовательской работы: 

«Принятия решения в системе оценивания аттестационных работ в высшей 

школе». 

Объектом исследования является система оценивания аттестационных 

работ в высшей школе. Предмет исследования – это требования к 

аттестационным работам в высшей школе. Цель работы: сокращения времени 

проверки преподавателям аттестационных работ в высшей школе. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить процесс оценивания аттестационных работ. 

2. Определить требования аттестационных работ, по которым проводится 

система оценивания аттестационных работ. 

3. Разработать показатели системы принятия решения и оценивания 

аттестационных работ.  

4. Спроектировать программный модуль, для принятия решения 

оценивания рефератов, докладов, расчетно-графических работ, курсовых работ, 

научно-исследовательских работ и выпускные квалификационные работы. 

5. Внедрить в учебный процесс программный модуль оценивания 

аттестационных работ. 

6. Получить и проанализировать результаты проделанной работы. 

 

Результаты реализации решения задачи 

В ходе теоретического анализа были выделены подсистемы и взаимосвязи 

между ними. Результаты построенной модели приведены на рис.1. 
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Рис. 1. Множественная модель системы оценивания аттестационных работ 

Основными объектами множественной модели системы оценивания 

аттестационных работ являются 

1) организационное обеспечение (A1) – нормативно управляющие 

документы (СМК-О-СМГТУ-33-07, СМК-О-СМГТУ-36-12, СМК-О-СМГТУ-

37-07,СМК-О-СМГТУ-42-09, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.32-2001); 

2) информационное обеспечение – аттестационные работы (реферат, 

доклад, расчетно-графическая работа, курсовая работа, научно-

исследовательская работа, выпускная квалификационная работа); 

3) математическое обеспечение – методика оценивание аттестационных 

работ (наличие содержания, введения и заключения; параметры шрифта, абзаца 

и страницы; ссылка и подпись на таблицу и рисунок); 

4) программное обеспечение (модуль сбора информаций, обработки 

информаций и системы принятия решения ). 

Все описанные объекты системы оценивания аттестационных работ 

взаимодействуют между собой посредством управляющих связей: 



q1,2 – нормативно управляющие документы регламентируют правила 

оформления работ; 

q1,3 – нормативно управляющие документы устанавливают требования к 

проверке аттестационных работ;  

q2,3 – влияние аттестационных работ на разработку по методу оценивания 

аттестационных работ; 

q3,4 – методика оценивания аттестационных работ вносится в систему 

принятий решений; 

X2 –отправка аттестационных работ в модуль сбора информаций; 

 q41,42 –сохранение аттестационных работ в базе данных LMS MOODLE; 

q42,43 – модуль обработки информаций аттестационных работ; 

Y4 – рецензия и оценка аттестационных работ. 

 

Заключение 

Теоретико-множественный анализ образовательного процесса, 

выполненный в работе, выявил основные объекты системы оценивания 

аттестационных работ (организационное, информационное, математическое и 

программное обеспечение). Это позволило определить состав множества 

(нормативно управляющих документов, аттестационные работы, методика 

оценивания аттестационных работ, модуль сбора информаций, модуль 

обработки информаций и модуль системы принятия решения) и выполнить 

описание элементов каждого множества. 

Рассматривая структура исследуемого объекта можно выделить 

следующие взаимосвязи (модуль сбора информаций, модуля обработки 

информаций и модуля система принятия решении) между элементами системы 

оценивания аттестационных работ в высшей школе. 

Таким образом, аттестационные работы должны выявлять 

профессиональные навыки студентов. Совокупность знаний и умений, быстрое  

координирование принятия решения и грамотное применение на практике. Это 

основное что требуется от будущих специалистов. 
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