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Аннотация. Особенность Федерального государственного образовательного 

стандарта заключается в максимальной ориентации образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов. Единицами оценки качества результата обучения в 

вузе являются компетенции. Мы предлагаем использовать для оценки сформированности 

компетенций нечеткую математику. Разработанная информационная система оценки 

уровня сформированности компетенций позволит автоматизировать этот процесс. 

 

Abstract. The peculiarity of the Federal State Educational Standard is maximum orientation of 

the educational process to achieve planned results. Competencies are regarded as the units of 

learning outcomes assessment in higher education. We propose to use fuzzy mathematics to assess 

competence formedness. The developed information system for assessing the level of competences 

formedness will help to automate this process. 
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Повышение качества образования на современном этапе является первостепенной 

задачей для образовательных организаций. Для достижения необходимого качества 

образования в вузах используются различные инновационные технологии и методики, 

совершенствуется учебный процесс за счет использования компьютерных технологий. 

Особую актуальность приобретают способы оценки уровня достижения планируемых 

результатов при освоении образовательных программ. Основой для оценивания успеваемости 

обучающихся является итоговый контроль. Также, одной из важнейших целей оценки 



491 

 

качества обучения является создание условий, необходимых для управления качеством 

обучения. 

Тема оценки результатов обучения всегда находилась в поле зрения ученых. Зарубежный 

опыт оценивания рекомендует применять для описания результатов обучения различные 

уровневые таксономии, например, такие как таксономии Б.Блума, Д.Бокка, Дж. Гилфорда. В 

России наибольшее распространение получили таксономии В.П. Беспалько и В.П. Симонова. 

В настоящее время ведется большое количество исследований в области оценки уровня 

сформированности компетенций. Предлагаются различные концепции и модели. Так, 

например, концепция контроля уровня сформированности базовых компетенций учитывает 

поцикловый контроль уровня сформированности компетенций студентов, включающий 

контроль уровня остаточных знаний и умений в форме компьютерного тестирования и уровня 

сформированности владений в форме решения ситуационных заданий (кейсов). Чаще всего 

исследователи предлагают применять для оценки уровня сформированности компетенций 

различные опросы, тесты, методы проектов, кейс-методы и др. [3]. 

Для оценки качества обучения часто применяется математический аппарат. Теория 

нечетких множеств применяется для оценки качества образованности обучающихся, для 

оценки эффективности продвижения студента по образовательной траектории и др.  

Ориентация на повышение качества образования, безусловно, не является новой для 

российского образования. Существуют, также, различные подходы к оценке уровня 

сформированности компетенций обучающихся. По нашему мнению, для такого рода оценки, 

следует применять аппарат нечеткой математики [1, 2]. 

 

Рис. 1 

Нечеткая математика позволит, с одной стороны, получить количественную оценку 

степени сформированности компетенций, а с другой стороны, моделировать процесс 

управления качеством обучения. Кроме того, нам представляется целесообразным 

автоматизировать систему оценки сформированности компетенций.  

Для автоматизации оценки сформированности компетенций была разработана система 

оценки уровня сформированности компетенций студентов (СОУСКС), включающая 

следующие модули: «Редактор системы лингвистических переменных», «Пользователь 

системы лингвистических переменных» и «Тестовая оболочка». Система лингвистических 

переменных (СЛП) определяет зависимости компетенций от дисциплин, правила нечёткой 
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логики и функции принадлежности лингвистических переменных. СЛП задаётся единожды в 

«Редакторе системы лингвистических переменных», и практически не требует обслуживания 

позже. На начальном этапе требуется заложить в СЛП исходные данные, полученные от 

экспертов, для построения функций принадлежности тех или иных дисциплин и компетенций, 

последующее использование СЛП не требует участия экспертов. 

Входные данные подаются в виде набора «оценок» (баллов), полученных после 

тестирования, определяющего чёткий уровень знаний и умений обучающихся. Данные 

обрабатываются и преобразуются по правилам нечёткой логики, на выходе получается 

нечёткая оценка уровня сформированности компетенции обучающихся, определяемая СЛП. 

 «Редактор системы лингвистических переменных» представляет интерфейс для 

создания, изменения и редактирования СЛП. После того, как СЛП спроектирована, написаны 

правила для «зависимых» переменных, СЛП следует протестировать. Для этого в редакторе 

предусмотрен режим тестирования (см. рис. 1). 

При тестировании можно задать произвольные значения свободных переменных. 

Зависимые переменные рассчитываются в реальном времени, справа выводятся их числовые 

значения, а так же функции принадлежности, получившиеся в результате применения 

правил нечёткой логики (см. рис. 2). 

 
Рис. 2 

«Пользователь системы лингвистических переменных» представляет собой интерфейс 

для настройки импорта и экспорта данных из программы Microsoft Excel. 

 
Рис. 3 
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«Тестовая оболочка СОУСКС» позволяет получить результаты сформированности 

каждой компетенции. На рисунке 3 представлено окно для редактирования вопросов теста, в 

котором можно выбрать компетенцию, для проверки сформированности которой 

предназначен этот вопрос. 

Используя тестовую оболочку можно получить результаты сформированности каждой 

компетенции по отдельному модулю, по дисциплине и по нескольким дисциплинам, 

формирующим одну и ту же компетенцию (см. рис. 4). Разработанный комплекс может быть 

использован для оценки знаний и умений обучающихся. 

 
Рис. 4 

Одной из важнейших целей оценки качества обучения является создание условий, 

необходимых для управления качеством обучения. Предложенная система позволит получить 

интегрированную характеристику оценки уровня сформированности компетенций 

обучающихся как по отдельной дисциплине, так и по учебному плану в целом. Кроме того, 

автоматизированный анализ оценки достигнутого уровня позволит вносить коррективы в 

образовательный процесс. 
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