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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современная ситуация в сфере 

высшего образования, в период реформирования, изменения стратегии раз-

вития отрасли в целом, ставит перед руководством образовательных учре-

ждений сложные задачи. С одной стороны, задачи обеспечения эффективно-

го функционирования хозяйствующего субъекта, с другой стороны, задачи 

обеспечения качества образовательных услуг, конкурентоспособности выс-

шего образования, развития науки в целом. Сложность принятия решения в 

вузе обуславливается многими факторами, в том числе противоречивостью 

природы образовательных услуг, которые являются социально-значимыми 

благами. Поэтому при оценке деятельности вуза необходимо учитывать не 

только факторы экономического развития, но и необходимость выполнения 

социальных обязательств. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед российскими вузами являет-

ся обеспечение регионального рынка труда квалифицированными специали-

стами. В этой связи эффективное управление региональным вузом напрямую 

связано с формированием обоснованных управляющих воздействий на обра-

зовательные программы, по которым ведется подготовка специалистов раз-

личного уровня (бакалавры, специалисты, магистры, дополнительное образо-

вание). При этом обязательными остаются и ужесточаются требования к эф-

фективности функционирования вуза, к качеству реализации поставленных 

перед ним задач. Именно поэтому в настоящее время наблюдается переход от 

управления учебным процессом в целом к управлению образовательными 

программами. 

Степень разработанности темы. Большое внимание вопросам решения 

задач управления качеством образования в вузе было уделено А.В. Андрей-

чиковым, Д.А. Новиковым, Л.В. Найхановой, А.П. Рыжовым, М.Б. Гитман, 

И.Г. Сидоркиной, И.В. Вешневой и др. Проблемы согласования образова-

тельных программ и рынка труда  и пути их решения предложены в работах 

А.Г. Кравец, Т.Д. Карминской, В.А. Гуртова, Л.С. Чижовой и др. Разработа-

ны ряд моделей и методов для прогнозирования кадровой потребности оте-

чественными и зарубежными авторами. Также ряд авторов (Истомин А.Л. и 

др.) рассматривают вопрос планирования набора абитуриентов с учетом 

спроса на рынке образовательных услуг для обеспечения максимальной фи-

нансовой эффективности вуза. Однако решение задачи управления пакетом 

образовательных программ с учетом в совокупности и спроса региональной 

экономики на рынке труда, и спроса на образовательные услуги, и необходи-

мости обеспечения качества подготовки не было предложено ранее. 

На данном этапе каждый вуз самостоятельно разрабатывает процедуры 

обоснования открытия новых образовательных программ, однако рекоменда-

ции эти плохо формализованы, и решения принимаются ответственными ли-

цами без применения автоматизированных средств поддержки. Таким обра-

зом, разработка методики и системы поддержки принятия решения при 

управлении пакетом образовательных программ для повышения показателей 

эффективности функционирования вуза является актуальной задачей. 

Объект исследования – процесс управления пакетом образовательных 

программ вуза. 
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Предмет исследования – модели, методы и алгоритмы интеллектуаль-

ной поддержки принятия решения при управлении вузом для выбора управ-

ляющего воздействия на пакет образовательных программ. 

Целью диссертационной работы является повышение результативно-

сти управленческих воздействий при управлении вузом на пакет образова-

тельных программ за счет разработки и применения методики, модели и си-

стемы поддержки принятия решений, основанных на обработке нечеткой 

иерархической информации и лингвистических оценок.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих основ-

ных задач: 

1. Провести анализ проблематики выбора управленческих решений при 

управлении образовательными программами и его влияние на эффективность 

функционирования образовательной организации в целом. 

2. Разработать метод построения иерархии показателей качества функ-

ционирования социально-экономической системы на основе анализа процес-

сов внутри нее и параметров их характеризующих. 

3. Модернизировать способ расчета агрегированных оценок в нечетких 

иерархических системах комплексного оценивания для обеспечения возмож-

ности учета степени влияния частных критериев на обобщенный. 

4. Разработать методику решения задачи эффективного управления об-

разовательными программами в вузе. 

5. Разработать алгоритм и информационную систему поддержки при-

нятия решения, реализующую предложенную методику управления образо-

вательными программами в вузе. 

6. На практике подтвердить применимость разработанной информаци-

онной системы поддержки принятия решения. 

Научная новизна: 

1. Впервые разработана методика определения допустимого управля-

ющего воздействия на пакет образовательных программ, реализуемых в об-

разовательной организации, обеспечивающего выполнение трех ключевых 

ограничений при управлении вузом: выполнение запросов рынка труда по 

подготовке специалистов, обеспечение качества образовательной услуги, со-

ответствие спросу на рынке образовательных услуг. (п.4 паспорта специаль-

ности 05.13.10) 

2. Разработан метод построения иерархии показателей, оценивающих 

качество процессов в социально-экономических системах, отличающийся 

возможностью автоматизированной реализации в формальных онтологиях. 

Предлагаемый метод опирается на результаты онтологического анализа про-

цессов и характеристик их выполнения. (п.6 паспорта специальности 

05.13.10) 

3. Модернизирован способ расчета агрегированных оценок в нечетких 

иерархических системах комплексного оценивания за счет использования ко-

эффициентов важности для частных критериев. (п.6 паспорта специальности 

05.13.10) 

4. Разработана проблемно-ориентированная система поддержки приня-

тия решения при выборе управляющего воздействия на пакет образователь-

ных программ, реализуемых в вузе, основанная на применении предложен-

ной методики (п.9 паспорта специальности 05.13.10) 
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Теоретическая значимость работы   
1. Предложенный метод автоматизированного построения иерархии 

показателей является существенным вкладом в решение задач моделирова-

ния объектов, относящихся к сложным социально-экономическим системам. 

2. Модернизированный способ расчета нечетких агрегированных оце-

нок является новым способом решения задачи сетевого комплексного оцени-

вания. 

Практическая значимость работы  
1.Предложенная методика управления образовательными программами 

позволяет повысить результативность управления вузом в части повышения 

регламентированных показателей эффективности.  

2. Проблемно-ориентированная система поддержки принятия решения 

позволяет формализовать процесс и уменьшить влияние человеческого фак-

тора при выборе управляющего воздействия на пакет образовательных про-

грамм.  

Теоретические и практические результаты, полученные в рамках дис-

сертационного исследования, внедрены в ВИТИ НИЯУ МИФИ. Разработан-

ные система и методика поддержки принятия решения приняты к внедрению 

для использования в учебных целях в ФГАОУ ВО «ЮФУ», ФГБОУ ВО 

«ВГТУ». 

Методы исследования. В диссертационной работе для решения постав-

ленных задач используются методы системного анализа, теории принятия 

решения, анализа иерархий, теории нечетких множеств, онтологического 

анализа, модульного, объектно-ориентированного программирования, де-

скриптивные логики. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Предложенная формализованная процедура построения иерархии 

критериев на основе онтологического анализа повышает обоснованность вы-

бора перечня показателей при оценке качества системы. 

2. Способ расчета агрегированных оценок в нечетких иерархических си-

стемах комплексного оценивания дает возможность учитывать степень влия-

ния различных показателей на агрегированную оценку. 

3. Методика выбора оптимального управляющего воздействия на пакет 

образовательных программ в вузе позволяет повысить значения регламенти-

рованных показателей эффективности вуза в целом. 

4. Проблемно-ориентированная система поддержки принятия решений 

реализует предложенную методику эффективного управления образователь-

ными программами.  

Степень достоверности включенных в исследование научных положе-

ний, теоретических выводов, практических рекомендаций обусловлена кор-

ректным применением указанных методов исследования и практическим 

применением результатов диссертационной работы, что отражено в актах 

внедрения. 

Апробация научных результатов. Основные результаты работы до-

кладывались на Международных конгрессах по интеллектуальным системам 

и информационным технологиям «AIS-IT''10» (Дивноморск, 2010), «AIS-

IT''11» (Дивноморск, 2011), «AIS-IT''12» (Дивноморск, 2012), «AIS-IT''14» 

(Дивноморск, 2014), Научной сессии НИЯУ МИФИ-2015 (Москва, 2015) 

Международной научной конференции «Теория операторов, комплексный 
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анализ и математическое моделирование» (Волгодонск, 2011),  4-й Всерос-

сийской научно-практической конференции «Информационные технологии в 

образовании XXI века» (Москва, 2014), Всероссийской конференции 

«Управление знаниями и технологии семантического веба - 2010» (Санкт-

Петербург, 2010). 

Публикации. Всего соискателем по теме диссертации опубликованы 24 

печатных работ, из них 5 в изданиях, входящих в перечень ВАК. Имеется 2 

авторских свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Без соавторов опубликовано 13 работ. 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, че-

тырех глав, заключения, списка литературы, содержащего 141 наименование, 

и трех приложений. Содержание диссертации изложено на 141 странице и 

содержит 59 рисунков, 37 формул и 15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, изложены теоретические 

и практические результаты работы, представлена их научная новизна и прак-

тическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе проводится анализ факторов, влияющих на принятие 

решения при управлении вузом. Реализация функций управления образова-

тельной организацией (ОО) включает в себя поэтапное решение следующего 

комплекса задач: мониторинг и анализ текущего состояния ОО, прогноз раз-

вития ОО, целеполагание, планирование, распределение функций и ресурсов, 

стимулирование и мотивация, контроль и оперативное управление, анализ 

производственных изменений. Именно на этапе планирования необходимо 

сформулировать перечень мероприятий и программ, выбрать управляющие 

воздействия для достижения определенных на предыдущем этапе целей. 

Требования, которые необходимо учитывать при принятии решения о 

выборе управляющего воздействия: 

 кроме показателей экономической эффективности ориентироваться на 

решение социальных задач, 

 обеспечивать подготовку выпускников в рамках спроса на рынке тру-

да, выполняя задачу обеспечения региона трудовыми ресурсами, 

 в обязательном порядке измерять и учитывать показатели «качества 

образования», опираясь на нормы аккредитации и лицензирования образова-

тельных программ, 

 учитывать необходимость удовлетворять спрос на образовательные 

услуги в рамках заданных требований к качеству образования (в том числе – 

федеральных государственных образовательных стандартов), оказывая опе-

режающее формирование на него. 

Управление вузом, обеспечивающее выполнение этих требований, мож-

но считать эффективным. Оценка результатов управления проводится по та-

ким показателям:  

 конкурс и средний проходной балл – оценка соответствия спросу на 

рынке образовательных услуг, 

  процент трудоустройства - соответствие спросу на рынке труда,  

 прохождение аккредитации – соответствие требованиям качества ре-

сурсообеспеченности.  
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Сформулирована задача управления: выбор такого допустимого управ-

ляющего воздействия на ОО, которое бы обеспечило соответствие результа-

тов функционирования образовательной организации потребностям регио-

нальных рынков труда и образовательных услуг в рамках имеющихся ре-

сурсных и институциональных ограничений, обеспечивающих качественный 

образовательный процесс. Управляющее воздействие выбирается из допу-

стимого множества воздействий на образовательную программу: открытие, 

закрытие, изменение объемов реализации. 

Рассмотрев особенности сложных систем, как объекта управления, вы-

явив основные требования и проблемы в задаче принятия решения при 

управлении сложными системами, сформулированы следующие требования к 

методам принятия решения: 

 необходимость учитывать неполную, нечеткую информацию о состо-

янии объекта, среды функционирования, предпочтениях ЛПР; 

 возможность оперировать качественными параметрами, которые 

сложно или невозможно измерить, значения которых формируются с помо-

щью экспертных опросов и т.п. технологий. 

Данным требованиям при принятии решения по управлению в сложных 

системах удовлетворяет методология нечетких множеств.  

Во второй главе проводится системный анализ процесса подготовки 

специалистов различного уровня (бакалавров, специалистов, магистров). 

Анализ процессов, связанных с осуществлением подготовки специалистов 

разного уровня, выполнен с помощью методологии функционального моде-

лирования IDEF0. Особенностью предложенной модели является представ-

ление входных и выходных потоков не в виде ресурсов и потоков данных, а в 

виде показателей, характеризующих качество процесса - на выходе, и показа-

телей, влияющих на осуществление процесса – на входе. Пример одной из 

схем представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1– Декомпозиция процесса подготовки специалистов 

В качестве параметров на входе, влияющих на качество образовательно-

го процесса, выступают спрос на образовательные услуги, спрос на рынке 

труда на специалистов, ресурсообеспеченность. Управляющим потоком яв-

ляется образовательный стандарт. На выходе системы: подготовленные бака-

лавры, магистры, специалисты, а в качестве измерительных параметров каче-

ства подготовки – уровень овладения компетенциями согласно образователь-

ному стандарту. 
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Приведена формальная постановка задачи управления: пусть в вузе име-

ется множество образовательных программ {Yi}. Каждая программа характе-

ризуется: 

 множеством нечетких критериев ресурсообеспеченности {Xj}, оце-

ненных лингвистическими термами {Bij} – оценками j-того критерия для i-ой 

образовательной программы, где каждая оценка bij описывается в виде нечет-

кого множества, имеющего функцию принадлежности µbij(x),  xR; 

 нечетким критерием спроса на рынке образовательных услуг R1 оце-

ненным лингвистическим термом si для i-ой образовательной программы, 

описанным в виде нечеткого множества, имеющего функцию принадлежно-

сти µsi(x) ,  xR, 

 нечетким критерием спроса на рынке труда R2 оцененным лингвисти-

ческим термом vi для i-ой образовательной программы, описанным в виде 

нечеткого множества, имеющего функцию принадлежности µvi(x), , xR. 

Оценка j-го критерия по i-й образовательной программе  отражает от-

носительное отклонение значения данного критерия от нормативного – выше 

нормы, соответствую норме, ниже нормы: . 

Оценка si спроса на i-ую образовательную программу отражает относи-

тельное отклонение значения данного критерия от предложения pi на рынке 

образовательных услуг– выше предложения, соответствую предложению, 

ниже предложения:   

Оценка vi спроса на рынке на специалистов, подготовленных по i-й об-

разовательной программе отражает относительное отклонение значения дан-

ного критерия от предложения wi на рынке труда– выше предложения, соот-

ветствую предложению, ниже предложения:  

Комплексная оценка образовательной программы определяется функци-

ей  

Ki =f({Bij}, si, vi) 

Необходимо разработать методику определения значения функции f и 

выбора образовательной программы Y*, для которой f({Bij}, si, vi)→max. 

Для решения поставленной задачи была построена иерархия показателей 

ресурсообеспеченности, влияющих на качество образовательного процесса. 

Реализация данной задачи была осуществлена с помощью предложенного 

метода построения иерархии показателей на основе онтологического анализа 

образовательного процесса.  

 
Рисунок 2 – Процедура построения иерархии показателей на основе фор-

мальной онтологии 

В результате структурно-функционального анализа была построена онтоло-

гия образовательного процесса, Элементы онтологии представлены на ри-

Структурно-

функциональный 

анализ системы 

Набор определе-

ний и понятий 

Неформальная 

онтология 

Модель на осно-

ве дескриптив-

ной логики 

Структура дан-

ных 
Иерархия пока-

зателей 
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сунке 3. С помощью встроенной машины вывода (reasoner) Fact++ в редакто-

ре Protégé по алгоритму Tableau Based проведена классификация и построена 

иерархия классов онтологии. 

В формальной онтологии показатели выполнения процессов, подпроцес-

сов, работы отдельных структурных элементов обозначены Kij, где i – номер 

процесса на данном уровне иерархии, j- номер показателя процесса. N – ко-

личество уровней иерархии в организационно-функциональной модели (ри-

сунок 4).  

 
Рисунок 3 – Иерархия концептов онтологии образовательного процесса 

Для построения иерархии показателей необходимо с помощью запроса 

выделить сущности, которые связаны с процессами ролью – «есть характери-

стика для». Если R – роль «есть характеристика для», С – множество процес-

сов, то необходимо определить множество элементов K R.C, которые бу-

дут являться критериями. 

 
Структурный 

элемент 1

Структурный 

элемент n

...

Процесс 1 Процесс i Процесс n

K11

K1m

Ki1

Kim

...
...

Kn1

Kinm

... ... ...

Уровень 1

Уровень 2

...

Подпроцесс i

Ki1

Kim

... ...

...
Уровень N

... ...

K11 K1n

 
Рисунок 4 –Схема элементов онтологии 

Множество сущностей K выстраивается в иерархию согласно тому 

уровню, на котором находился характеризуемый процесс, в соответствую-

щем процессу подчинении. То есть,  

если  C1C2, K1 R.C1, K2 R.C2, то  K1K2,  где 

C1,C2 – процессы, R - роль  «есть характеристика для», K1,K2  - критерии. 

В третьей главе описана предложенная методика принятия решения 

при выборе управляющего воздействия на пакет образовательных программ. 

В методике используется иерархия показателей, построенная с помощью он-

тологического анализа. В данной иерархии показатель ресурсообеспеченно-
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сти в общем делится на кадровую, информационно-методическую, матери-

ально-техническую, социальную обеспеченность и базы практик. 

Нечеткая иерархическая система комплексного оценивания моделирует 

зависимость 

Ki= f(x1, x2,…,x15), 

где, Ki – комплексная оценка образовательной программы Yi,  

x1, x2,…,x15 – нечеткие параметры, описывающие спрос и ресурсообес-

печенность для нее: x1 – обеспеченность дисциплин преподавателями, x2 -  

общая остепененность преподавателей, x3 –доля преподавателей со степенью 

доктора наук, x4 – книгообеспеченность библиотечным фондом, x5 – обеспе-

ченность методическими разработками и монографиями, x6 – электронные 

библиотеки и базы знаний, x7 – программное обеспечение, x8 – учебные пло-

щади, x9 -  лабораторная база и специализированное оборудование, x10 – об-

щежитие, x11 – мед. пункт, x12 -  пункт питания, x13 – обеспеченность базами 

практик, x14 – спрос на образовательные услуги, x15 – спрос на специалистов 

на рынке труда. 

Система комплексного оценивания включает следующие подсистемы: 

y1 – кадровое обеспечение: y1= f1(x1, x2, x3), 

y2 –информационно- методическое обеспечение:y2= f2(x4, x5, x6, x7), 

y3 –материально-техническое обеспечение:y3= f3(x8, x9), 

y4 –социальное обеспечение:y4= f4(x10, x11, x12), 

y5 – общая ресурсообеспеченность:y5= f5(y1, y2, y3, y4, x13). 

 
Рисунок 6 –Система комплексного оценивания образовательной программы 

Ki – комплексная оценка i- й образовательной программы: 

Ki= f(x14, x15, y5), 

где f, f1, f2, f3, f4, f5  – функции комплексного оценивания. 

Нечеткое множество каждого критерия Xi описывается функцией при-

надлежности xi(x). Для каждого i-го критерия оценивается уровень его важ-

ности хi, который характеризует степень влияния данного фактора на при-

нимаемое решение. Функция принадлежности нечеткого множества агреги-

рованного критерия определяется по следующей формуле: 
))(),...,(),(max()(
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где хi -  коэффициент важности критерия Xi, xi(x) – функция принад-

лежности для выбранного лингвистического терма критерия xi, Xjo(x) – 

функция принадлежности для агрегированного критерия. 

Для показателей ресурсообеспеченности в системе комплексного оцени-

вания были определены следующие качественные лингвистические термы:  

B1 - «намного выше нормы», B2 - «выше нормы», B3 - «соответствует норме», 

B4 - «ниже нормы», B5 -  «намного ниже нормы». Оценка спроса осуществля-

ется следующими нечеткими значениями: S1 - «выше предложения», S2 - «со-

ответствуют предложению», S3 - «ниже предложения». 

Для каждого лингвистического терма были определены функции при-

надлежности. При построении функций принадлежности каждого нечеткого 

значения задаются узловые точки, и по ним строится классификатор. Однако 

в отличие от стандартного пятиуровневого нечеткого 01-классификатора 

шкала не была ограничена отрезком [0, 1]. Была определена шкала от 0 до 

200, где 100 – обозначает 100% выполнение норматива и функция принад-

лежности терма «норма» в этой точке равна 1. Для термов B1, B2, B3, B4, B5 

определены следующие функции принадлежности: 
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Предлагаемая методика управления образовательными программами 

может быть использована при решении двух типов задач: 

1) выбор образовательной программы Y* из множества Yi в соответ-

ствии с максимальным значением ее комплексной оценки Ki; 

2) принятие решения о выборе управляющего воздействия -сокращение, 

сохранение или развитии существующей образовательной программы. 

Для решения первой задачи методом центра тяжести определяется чис-

ловое значение Ni нечеткой комплексной оценки Ki. Выбирается та образова-

тельная программа Y*, у которой N→max. 

Для формирования второго вида решения предлагается использовать по-

строенную на основе опроса экспертов базу правил, которая соотносит зна-

чения трех нечетких показателей – ресурсообеспеченности, спроса на обра-

зовательные услуги и спроса на рынке труда – с решением о выборе управ-

ляющего воздействия на развитие образовательной программы. 

Нечеткие оценки параметров x14, x15, y5 дефазифицируются и передаются 

в систему нечеткого вывода, где на основании организованной базы правил 

по алгоритму Мамдани находится решение. Решение представляется в виде 

выбора одной из возможных альтернатив воздействия: P1 - «сократить»,P2 - 

«сохранить»,P3 - «увеличить». 



12 

Предложенная методика принятия решения при планировании набора 

образовательных программ включает в себя следующую последовательность 

шагов алгоритма. 

Шаг 1. Построение иерархии критериев Хi. 

Шаг 2. Определение перечня возможных лингвистических оценок значений, 

которые могут принимать выделенные критерии. 

Шаг 3. Построение функций принадлежности µbij (x) для каждого i-го нечет-

кого значения по каждому j-тому критерию.  

Шаг4. Определение коэффициентов важности αхi для каждого критерия хi, 
подчиненного одному узлу дерева по методу Саати. 

Шаг 5. Выбор лингвистической оценки Bi для каждого критерия ki ресурсо-

обеспеченности, описываемого функцией принадлежности µbi(x). 

Шаг 6. Вычисление комплексной оценки по формуле K=1x12x2…nxn.  

Шаг 6 повторяется, пока не будет достигнут верхний уровень иерархии. 

Шаг 7. Вычисление дефазифицированной числовой оценки комплексных по-

казателей верхнего уровня иерархии по методу центра тяжести

 Шаг 8. Выбор альтернативы с помощью алгоритма нечеткого вывода Мамда-

ни на основе базы правил. 

В четвертой главе описана реализация предложенной методики в виде 

информационной системы поддержки принятия решения. Разработанная си-

стема в среде MathLab была апробирована на задаче выбора управляющего 

воздействия на реализуемые образовательные программы.  

Основные элементы системы поддержки принятия решения представле-

на на рисунке 7 и включает следующие блоки: блок формирования базы пра-

вил, блок определения коэффициентов важности факторов в иерархии, блок 

определения нечетких значений каждого фактора, блок расчета значений ин-

тегральных факторов в иерархии, блок нечеткого вывода. 

На рисунке 8 представлен пример запуска системы расчета комплексно-

го показателя ресурсообеспеченности, в которой задаются нечеткие значения 

частных показателей. 

 
Рисунок 7 – Структура информационной системы поддержки принятия ре-

шения 
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Рисунок 8 – Диалоговое окно «Анализ ресурсообеспеченности» 

Методика принятия решения была применена при выборе управляющего 

воздействия на развитие магистерских образовательных программ «Машино-

строение»(1) и «Системный анализ и управление»(2) в 2016 году. На рисун-

ках 9а и 9б представлены результаты комплексного оценивания образова-

тельных программ. По направлению 1 - фазифицированная оценка 122,7, по 

направлению 2 - 102,8. 

               
Рисунок 9а – нечеткие оценки Рисунок 9б – нечеткие оценки  

направления 1 направления 2 

В таблице 1 представлен анализ входных данных и результатов блока 

нечеткого вывода. 

Таблица 1 - входные данные и результаты выбора управляющего воздействия 
Входные переменные  Машиностроение Системный анализ и 

управление 

Комплексная оценка ре-

сурсообеспеченности 

122,7 102,8 

Спрос на образовательные 

услуги 

50% 100% 

Спрос на рынке труда 100% 93,3% 

Управляющее воздей-

ствие 

рекомендуется увеличить 

объем реализации услуг 

до 10 человек 

рекомендуется сократить 

объем реализации услуг  

Полученные результаты при планировании набора по образователь-

ной программе «Машиностроение» на 2017 год были учтены, были получены 

контрольные цифры приема (КЦП) за счет средств бюджета по этому 

направлению в количестве 10 человек. По направлению «Машиностроение» 

увеличение плана набора  не привело к снижению среднего балла и конкурса. 

По направлению «Системный анализ и управление» предложенное сокраще-

ние объемов реализации не было произведено, что отразилось на снижении 

характеристик набора.   
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Таблица 2 – Анализ результатов предложенных управленческих воздействий 

Показатель Машиностроение Системный анализ и 

управление 

2016 2017 2016 2017 

КЦП 5 10 15 15 

Набор 5 10 15 15 

Конкурс 1 1,3 1,3 1,1 

Средний балл  67,4 75,3 86,2 70,7 

Таким образом, на практике в ходе приемной кампании 2017 года была 

подтверждена адекватность построенной модели системы поддержки приня-

тия решения, обоснованность выбора управляющего воздействия на образо-

вательные программы согласно предложенной в работе методике.   

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Главным итогом диссертационной работы является решение научной за-

дачи, связанной с разработкой методики принятия решения как основы авто-

матизированной информационной системы, позволяющей обосновать выбор 

управляющего воздействия на пакет реализуемых в вузе образовательных 

программ для обеспечения эффективного управления вузом. 

1. Разработана методика поддержки принятия решения при выборе 

управляющего воздействия на пакет образовательных программ, которое 

обеспечит вузу соответствие основным требованиям внешней среды: спросу 

на выпускников, спросу на образовательные услуги, регламентированным 

требованиям к качеству обеспеченности учебного процесса. 

2. В результате системного анализа построена организационно-

функциональная модель образовательного процесса, которая стала основой 

для построения таксономии понятий онтологии. Предложенный метод опре-

деления критериев оценки системы позволил автоматизировать процесс по-

строения иерархии показателей.  

3. Предложен способ комплексного оценивания, который в отличие от 

имеющихся, формирует агрегированные оценки на основе лингвистических 

оценок частных показателей с учетом степени их влияния на результирую-

щее значение.  

4. Построен алгоритм и разработана информационная система, которая 

реализуют предложенную методику принятия решения.  

5. Информационная система была апробирована при решении задачи 

выбора управляющего воздействия на объемы реализации двух магистерских 

образовательных программ. В результаты выбранного воздействия показа-

тель эффективности вуза – проходной балл - был увеличен на 11%. 

6. Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 

20126190270. 

7. Результаты внедрены в ВИТИ НИЯУ МИФИ, а также в учебный про-

цесс ФГБОУ ВО «ВГТУ» и ФГАОУ ВО «ЮФУ»  

Дальнейшие научные исследования в данном направлении связаны с 

обобщением предложенных методов комплексного оценивания для решения 

задач управления в других системах, где требуется определение перечня не-

четких параметров и выбор управляющего воздействия по полученным инте-

гральным оценкам. Также развитие данной работы планируется в части ее 
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практической реализации – переноса информационной системы на другие 

платформы. 
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