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В данной статье предложена информационная система поддержки принятия решений для высших учеб-
ных заведений. Компетентностный подход в современных условиях является основным средством обновле-
ния российской системы образования и решает проблему несоответствия компетенций выпускников потреб-
ностям рынка труда, тем самым решаются задачи связей цели образования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Проблемы управления об-
разовательным процессом при компетентностном подходе осуществляются посредством информационной 
системы «Компетенция» через следующие инструменты: реализацию актуализированных региональными 
работодателями компетентностных требований в образовательную программу и её корректировку; индиви-
дуальную настройку обучения по результатам оценок и самооценок студентов; системное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса. Данная информационная система послужит эффективным ин-
струментов для повышения качества усвоения требуемых работодателем компетенций.
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Для обеспечения конкурентоспособно-
сти и безопасности России нужно развивать 
производственную сферу и для этого ре-
шать задачу модернизации системы инже-
нерного образования [1]. 

С 2015 года в систему высшего обра-
зования внедрены федеральные государ-
ственные образовательные стандарты выс-
шего образования (ФГОС ВО), одним из 
требований которых является проводить 
оценку и корректировку образовательных 
программ (ОП) с привлечением всех заин-
тересованных сторон.

Одновременное удовлетворение всех 
заинтересованных сторон – многовариант-
ная нелинейная задача [2], которая требует 
переработки больших объемов информации 
и принятия оптимальных решений. В свя-
зи с этим становится важным создание 
современной информационной системы 
поддержки принятия решений (СППР) в об-
разовательных учреждениях.

Разработанная СППР «Компетенция» 
предназначена для одновременного взаи-

модействия большого числа пользователей 
из разных мест. Поэтому при разработке 
были использованы интернет-технологии:

– язык гипертекстовой разметки HTML. 
HTML позволяет выделить в документе от-
дельные логические части, но не задает кон-
кретные атрибуты форматирования. Конкрет-
ный вид форматирования определяет сам 
браузер при чтении документа. Кроме того, 
при использовании языка HTML, сайт будет 
программно и аппаратно независимым, разра-
батывать его можно будет в любом текстовом 
редакторе, что является очень удобным [5];

– язык pHp – интерпретируемый, кросс- 
платформенный язык, предназначен-
ный для разработки динамических веб-
приложений. В pHp реализован механизм 
выделения ресурсов и обеспечена поддерж-
ка объектно ориентированного програм-
мирования, а также средства управления 
сеансом [5]. Основными преимуществами 
данного языка являются следующие: бес-
платное распространение; стабильность 
языка подтверждает тот факт, что отсут-
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ствует необходимость часто выполнять 
перезапуск сервера, не происходит прин-
ципиальных изменений в программном 
обеспечении при переходе с одной версии 
на другую в качестве СУБД используется 
MySQL. MySQL не требовательна к ресур-
сам, достаточно быстродействующая, име-
ется на любом www-сервере [5].

Структурно-функциональная схема ор-
ганизации средств информационной СППР 
представлена на рис. 1.

Информационную СППР «Компетен-
ция» можно разделить на следующие общие 
группы модулей: 

– модули формирования первичных 
данных;

– модули поддержки принятия решений 
для корректировки учебного процесса;

– модули поддержки принятия решений 
для индивидуальной настройки обучения 
студента [3];

– модуль взаимодействия с работодателями;
– модуль настройки нечетких правил.
Структурно-функциональная организа-

ция средств поддержки принятия решений 
представляет собой совокупность взаимос-
вязанных посредством локальных сетей 
и глобальной сети Интернет автоматизи-
рованных рабочих мест сотрудников вуза 
и пользователей: работников предприятий, 
студентов, абитуриентов – и включает про-
граммные интерфейсы.

На рис. 2 изображена логическая мо-
дель данных информационной СППР «Ком-
петенция».

В информационной СППР [4] в процес-
се реализации подготовки молодых специ-
алистов необходимо оперировать следую-
щими данными: информацией о вакансиях 
рынка труда, требованиями к компетенциям 
региональных работодателей, ФГОС ВО, 
профессиональными стандартами, учебны-
ми планами и другими документами, про-
фориентационными методиками, личными 
данными пользователей системы. 

Информационная СППР, находясь в гло-
бальной сети Интернет, реализована на сай-
те ИжГТУ им. М.Т. Калашникова на факуль-
тете «Управление качеством» и содержит 
модули авторизации для входа ППС, для 
входа студентов, для работы работодателей, 
для входа технического персонала.

Формирование или актуализация мно-
жества компетенций в рабочих учебных 
планах профиля подготовки, согласованных 
с работодателем, осуществляется в разрабо-
танной нами программе поэтапно: 

1) технический персонал формирует 
список компетенций и предметов, в кото-
рых они реализуются согласно ФГОС ВО 
типового или рабочего учебного плана. 
Инструмент работы технического персо-
нала представлен в интерфейсе програм-
мы (рис. 3);

Рис. 1. Структурно-функциональная схема компонентов информационной СППР «Компетенция»
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2) преподаватели входят по установ-
ленным им, техническим персоналом па-
ролям в информационную систему и за-
полняют таблицу интерфейса значениями 
учебных занятий в зачетных единицах, 
раскрывающими конкретную компетен-
цию в дисциплине. Далее заведующий ка-
федрой в том же интерфейсе дорабатывает 
и окончательно формирует списки компе-
тенций. Заведующий кафедрой при дора-
ботке списка должен обеспечить общий 
объем учебной нагрузки по освоению всех 
компетенций профиля, в пределах 240 за-
четных единиц;

3) информационная система переводит 
установленные профилирующей кафедрой 
значения часов на каждую компетенцию, 
в разрезе дисциплин учебного плана, в до-

ступную для работодателя форму 10-балль-
ного рейтинга;

4) технический персонал отправляет 
письма респондентам в которых указана 
ссылка на анкету, размещенную на сайте 
факультета;

5) респонденты выражают свое мнение 
по рейтингу компетенций при заполнении 
анкеты. В анкете респонденту для ориенти-
ровки указывается рейтинг компетенций со-
гласно ФГОС ВО и учебному плану. После 
формирования базы ответов информацион-
ная система создает множество предложен-
ных работодателем компетенций для разра-
ботки нового учебного плана или множество 
актуализированных компетенций для совер-
шенствования действующего учебного пла-
на, как это показано на интерфейсе (рис. 4);

Рис. 2. Схематическая логическая модель данных в информационной системе «Компетенция»
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Рис. 3.Интерфейс программы для работы технического персонала

6) технический персонал в информа-
ционной системе рассчитывает итоговый 
рейтинг по компетенциям, который был со-
гласован эК;

7) технический персонал в информа-
ционной системе рассчитывает итоговый 
рейтинг по компетенциям, который был со-
гласован эК;

8) заведующий кафедрой вносит изме-
нения в учебный план.

Оценка эффективности взаимодей-
ствия всех участников образовательных 
процессов на основе разработанной СППР 
«Компетенция» выражается следующими 
количественными и качественными харак-
теристиками (рис. 5):

Рис. 4. Интерфейс множества предложенных работодателем компетенций и их оценка 
соответствия компетенций согласно ФГОС ВО, УП, РП
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1) ускорением адаптации молодых 
специалистов на предприятии АО «ИэМЗ 
«Купол»;

2) сокращением количества уволен-
ных по собственному желанию молодых 
специалистов на предприятии АО «ИэМЗ 
«Купол».

Согласно рис. 5 видно, что срок адап-
тации молодых специалистов с дипломом 
бакалавра в 2015 году сократился на 1,5 ме-
сяца. Количество укрепившихся на пред-
приятии молодых специалистов в течение 
6 месяцев увеличилось до 89 %.
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Рис. 5. Диаграмма анализа результатов показателей эффективности для АО «ИЭМЗ «Купол»


