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О.Ю. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Н.В. ЗОЛОТЬКО

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНИКОВ

Рассматриваются  вопросы оценки качества образования на уровне ВУЗа, а также
основные принципы квалиметрии. Для оценки качества выпускников предлагается исполь-
зовать упрощенный метод квалиметрии. Описываются  все этапы предлагаемой методики
оценки качества выпускников, приводятся  примеры показателей качества, рассматривает-
ся подход к определению коэффициентов важности показателей.

1. Введение
Уровень развития науки, техники, технологий во всех сферах жизнедеятельности госу-

дарства требует наличия высококвалифицированного персонала. Сформировавшиеся в
настоящее время рыночные механизмы хозяйствования в нашей стране, а также мировые
тенденции развития экономики свидетельствуют о непрерывном росте требований, предъяв-
ляемых к квалификации специалистов, особенно специалистов с высшим образованием.
Обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов по различ-
ным направлениям и специальностям для нужд экономики страны – основная задача
национальной системы образования. Разработка, внедрение и использование современных
достижений науки и техники невозможны без непрерывного улучшения качества системы
образования в целом и особенно высшего образования.

В современных условиях принципиальное значение приобретает повышение эффектив-
ности организации и управления ВУЗами в области измерения результатов образователь-
ной деятельности и качества образования. Это является достаточным основанием для
активных поисков и повсеместного внедрения эффективных методов повышения качества
высшего образования.

Определяющим фактором качества образования является уровень качества образова-
тельных учреждений, а точнее – уровень качества оказываемых ими образовательных
услуг. Для эффективного управления качеством образования, прежде всего, необходимо
осуществить его оценку. В работе [1] отмечено, что основными объектами мониторинга
применительно к системе высшего образования на уровне конкретного ВУЗа являются:
выпускники, процесс предоставления образовательных услуг, ВУЗ в целом. Все эти объек-
ты взаимосвязаны. При этом мониторинг ВУЗа в целом должен опираться на результаты
мониторинга качества предоставления образовательных услуг, который, в свою очередь,
должен учитывать результаты мониторинга качества выпускников. Данное исследование
посвящено вопросам оценки качества выпускников.

Таким образом, целью данного исследования является повышение эффективности
процесса управления качеством высшего образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:
1) анализ возможностей теоретической квалиметрии применительно к оценке качества

выпускников;
2) разработка принципов оценки качества выпускников на основе одного из методов

квалиметрии;
3) разработка дерева свойств выпускника ВУЗа, выбор показателей оценки;
4) разработка моделей и алгоритмов экспертного оценивания свойств выпускника;
5) разработка и реализация информационной технологии оценивания качества выпуск-

ника ВУЗа.
2. Принципы квалиметрической оценки качества
Для определения качества товаров или услуг в квалиметрии предлагается подход,

который позволяет произвести количественную оценку показателей качества. В этом
подходе предполагается, что в основе комплексной количественной оценки качества лежат
следующие принципы [2]:
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1) качество трактуется как совокупность свойств, которые классифицируются;
2) любые простые и некоторые сложные свойства, формирующие качество, могут быть

измерены с помощью так называемого абсолютного показателя;
3) для графического выражения взаимосвязи различных свойств и качества в целом

может быть использована иерархическая структура – дерево свойств;
4) помимо абсолютного показателя, для количественного выражения любого свойства,

формирующего качество, используется и относительный показатель;
5) для характеристики любого из включенных в дерево свойств показателей использу-

ется также коэффициент важности свойства;
6) свойства надежности учитываются, главным образом, с помощью показателя сохра-

нения эффективности;
7) комплексный показатель качества определяется функцией, которая может выра-

жаться средними величинами разного вида.
В качестве методики оценки качества выпускников предлагается использовать упро-

щенную методику квалиметрической оценки. Процедура оценивания качества в рамках
данной методики состоит из двух этапов [2, 3]:

1) разработка методики оценивания качества (определение ситуации оценивания, пост-
роение дерева свойств, определение эталонных и браковочных значений показателей,
определение значений коэффициентов важности показателей);

2) использование методики оценивания качества (определение абсолютных значений
показателей свойств, определение относительных значений показателей свойств, опреде-
ление значения комплексного показателя качества).

При определении ситуации оценивания должны быть получены ответы на три группы
вопросов [3, 4, 5]:

1) применение объектов оцениваемого типа;
2) использование вычислительных оценок качества;
3) технологии разработки методики оценивания качества.
На этапе построения дерева свойств определяется набор показателей, по которым

оценивается качество. К набору показателей предъявляются строгие требования: он дол-
жен быть однозначно представлен (стандартизирован) и упорядочен (декомпозирован) в
некоторую иерархическую структуру (дерево свойств) [6].

После определения ситуации оценивания и построения дерева свойств, каждому свой-
ству, приведенному в дереве свойств, необходимо поставить в соответствие показатель, с
помощью которого это свойство будет оценено [6]. Кроме того, необходимо определить
единицы измерения и диапазон возможных значений, в пределах которого можно найти
значения для каждого показателя.

На этапе определения показателей свойств определяются эталонные и браковочные
значения. Вычисление эталонного значения заключается в том, чтобы выбрать такое
значение показателя, которое на момент оценки качества является самым лучшим в мире.
А браковочное значение определяется как такое, которое является ближайшим, но худшим
(по отношению к допустимому) значением показателя. При этом допустимым принимает-
ся такое самое плохое значение, которое присутствует хотя бы у одного оцениваемого
объекта.

Способы определения весомости свойств в квалиметрии делятся на стоимостные,
вероятностные и экспертные [6]. Стоимостной способ предполагает определение весомос-
ти свойства на основе расчета денежных или трудовых затрат, необходимых для обеспе-
чения существования этого свойства. Вероятностный способ исходит из предположения,
что приближение показателя каждого свойства к эталонному значению для важных свойств
больше, чем для свойств, имеющих меньшее значение. В этом случае степень приближе-
ния к эталону может рассматриваться как мера важности каждого свойства. Экспертный
способ измерения важности свойств представлен следующими методами [6]: метод пред-
почтения; метод ранга; метод долей. Частным случаем метода долей является метод
попарной оценки, который предлагается использовать в данной работе.
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Способы измерения абсолютных значений показателей делятся на метрологические и
экспертные. Измерения в метрологии осуществляются посредством технических средств.
Экспертная оценка осуществляется на основе решения, принимаемого экспертами.

Известно, что у разных экспертов в соответствии с их вкусом, характером, спецификой
знаний могут быть различные мнения по поводу одного и того же объекта оценивания,
поэтому необходимо привлекать к оценке качества группу экспертов.

Точность групповой экспертной оценки во многом зависит от числа экспертов в группе.
Поэтому возникает необходимость определения оптимального их числа. Важной задачей
также является выбор экспертов.

На последнем этапе определяется комплексная оценка качества, которая характеризу-
ет связь между свойствами объекта и дает возможность объединить оценки отдельных
свойств. Для обеспечения сопоставимости значений абсолютных показателей предвари-
тельно следует произвести их перевод в относительные. Основными способами расчета
комплексной оценки являются методы среднего геометрического, среднего взвешенного,
средней гармонической [6].

3. Методика оценки качества выпускников
Описание ситуации оценивания. В качестве объекта оценивания в данной работе

рассматривается выпускник ВУЗа. После окончания ВУЗа выпускники занимаются поис-
ком работы и устраиваются на различные предприятия и организации. Также выпускники
могут продолжить свое образование и заниматься научной деятельностью, поступив в
магистратуру или аспирантуру. Можно выделить следующие группы людей, которые
необходимо учитывать при оценивании качества выпускников:

1) выпускники ВУЗов;
2) предприятия и организации, принимающие на работу выпускников;
3) преподаватели и другие работники ВУЗа;
4) абитуриенты.
Оценка качества выпускника позволит ему определить свой уровень среди других

выпускников и оценить свои шансы при устройстве на работу, т.е. выпускник может
произвести самооценку и увидеть результаты своего обучения в ВУЗе.

Работодатели могут использовать оценку качества выпускников ВУЗа при подборе
работников на вакантные должности. Если для работодателей будет доступна информация
об оценках выпускников ВУЗов, то они могут определить для себя, выпускников каких
именно ВУЗов они бы хотели видеть на собеседованиях при приеме на работу. Или по
оценкам они могли бы осуществить выбор между несколькими претендентами на вакант-
ные должности.

ВУЗ может использовать оценку для обеспечения функционирования системы менедж-
мента качества. Оценка качества выпускников конкретного ВУЗа может значительно повли-
ять на его репутацию. А репутация ВУЗа в свою очередь важна и для администрации,
преподавателей и других работников ВУЗа, поскольку он является местом их работы.
Именно эта группа людей может непосредственно повлиять на качество выпускников.

Для абитуриентов и их родственников также важно знать оценки выпускников ВУЗов,
поскольку они могли бы руководствоваться этой оценкой при выборе места обучения.

Оценка качества выпускника производится с условием того, что может оцениваться
любой выпускник любого ВУЗа вне зависимости от факультета, кафедры, специальности и
страны, в которой находится ВУЗ. При этом оценивание качества выпускников должно
проводиться без учета затрат на его обучение. В методике предполагается, что будет
производиться интегральная оценка качества выпускников.

С точки зрения погрешности, с которой определяются результаты количественного
оценивания качества выпускников ВУЗа, используется упрощенный метод квалиметрии.
Этот метод характеризуется максимально допустимой величиной погрешности и мини-
мально допустимой величиной надежности итоговых результатов. В упрощенном методе
предполагается, что значения показателя свойства принимаются как точечные без какого-
либо суммирования или интегрирования. Упрощенный метод является менее трудоемким и
более быстрым для получения результата, чем точный и приближенный методы [2].
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Сопоставимость показателей качества выпускника должна быть функциональной и
временной. Функциональная сопоставимость позволяет сравнивать значения показате-
лей качества выпускников с показателями качества абитуриентов или студентов. Кроме
того, результаты этих сравнений будут получены в единой шкале и в результате приме-
нения единых принципов получения значений показателей. А временная сопоставимость
позволяет определить, как будет изменяться во времени значение показателя качества
выпускника [4].

Комплексный показатель качества выпускников должен быть получен в шкале отноше-
ний, потому что оценки качества, выраженные в шкале отношений, позволяют определить,
во сколько раз качество одного объекта выше (или ниже) качества другого [4, 7].

Методика оценки может использоваться многократно, потому что ее можно будет
применять для оценки качества выпускников разных ВУЗов или структурных единиц
(факультетов, кафедр). Поэтому технология вычисления значения показателя качества
машинная.
Построение дерева свойств. Все свойства выпускника можно объединить в три

основные группы: личностные качества, компетенции, профессиональные качества. Лично-
стные качества отражают те свойства выпускника, которые должны быть присущи любо-
му человеку. Компетенции представляют собой личную способность выпускника решать
определенный класс профессиональных задач [8]. А профессиональные качества отража-
ют те свойства выпускника, которые необходимы ему как специалисту.

В таблице приведено дерево свойств, по которому может быть осуществлена оценка
качества выпускника.

Правомерность использования данного дерева свойств выпускника может быть обосно-
вана тем, что при его построении были учтены правила его построения, приведенные в [3].

                                                                   Дерево свойств выпускника
Уровень классификации 

0 1 2 3 4 
Общая грамотность 
Научная грамотность 
Технологическая грамотность 
Экономическая грамотность 
Мультикультурная грамотность Гр

ам
от
но
ст
ь 

Вербализация знаний 
Гибкость 
Самоорганизация 
Любознательность 
Творчество 

Умение анализировать 
Умение сравнивать 

М
ы
ш
ле
ни
е 

Высокое 
мышление 

Умение интерпретировать 
Работа в команде 
Сотрудничество 
Коммуникабельность 

О
бщ

ен
ие

 

Ответственность 
Навыки установления приоритетов 

Навыки в распределении времени 

Навыки работоспособности 

К
ач
ес
тв
о 
вы
пу
ск
ни
ка

 

Л
ич
но
ст
ны

е 
ка
че
ст
ва

 

П
ро
ду
кт
ив
но
ст
ь 

Навыки самокритичности 
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Продолжение таблицы
Уровень классификации 

0 1 2 3 4 
Инициативность 

Самостоятельность 
Решительность 

Целеустремленность В
ол
ев
ы
е 

ка
че
ст
ва

 
Настойчивость 

Умение находить и использовать 
необходимую информацию Общенаучные 
Умение постоянного обновления знаний 
Навыки участника исследований 
Навыки исполнительской дисциплины 
Навыки планирования 

Инструментальные 

Навыки использования оборудования 
Владение языками как средством 
коммуникации 
Здоровый образ жизни 
Собственная позиция 

У
ни
ве
рс
ал
ьн
ы
е 

Социально-личностные 

Самосовершенствование 
Законопослушность 
Спектр должностей Должностные 
Знание должностных инструкций 
Целеполагание 
Формирование профессиональных 
отношений  Кросс-функциональные 

Развитие взаимоотношений с коллегами 
Способность применять инновации 
Способность к анализу результатов работы 

К
ом

пе
те
нц
ии

 

П
ро
фе
сс
ио
на
ль
ны

е 

Профильные 
Ориентация на постоянное повышение 
квалификации 

Общетеоретическая подготовка 

Зн
ан
ия

 

Знание базовых предметов специальности 

Умение диагностировать чрезвычайные ситуации 

 
П
ро
фе
сс
ио
на
ль
ны

е 
ка
че
ст
ва

 

У
ме
ни
я 
и 

на
вы

ки
 

Умение использовать знания на практике 

 
На основе дерева свойств определяются показатели, с помощью которых можно оце-

нить свойства выпускника.
Поскольку процесс определения самого лучшего и худшего в мире значения какого-

либо показателя свойства выпускника является затруднительным, предполагается полу-
чать эталонные и браковочные значения путем экспертного опроса.
Определение значений весовых коэффициентов важности показателей. Каждому

показателю присваивается коэффициент важности, равный весомости соответствующего
свойства. Процедуру определения важности свойств можно представить в три этапа:

1) построение иерархии дерева свойств, формирование анкет и проведение экспертного
опроса;

2) построение матриц парных сравнений и расчет локальных приоритетов, проверка
согласованности матриц;

3) синтез глобальних приоритетов и проверка согласованности всей иерархии.
При определении важности свойств необходимо, чтобы эксперт попарно оценил все

свойства относительно их влияния на общее для них свойство. Для проведения парных
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сравнений в работе [9] рассматривается шкала, в соответствии с которой если элемент
важнее, то в матрицу заносится целое положительное число от 1 до 9, в противном случае –
обратное число (дробь). Равнозначные элементы получают оценку, равную 1.

После формирования матриц парных сравнений можно определить локальные приорите-
ты свойств, используя вычислительную процедуру метода анализа иерархий [9, 10].

Сначала определяются оценки компонент собственного вектора по следующей форму-

ле: nk
nk

m
m

1j

nk
ij

nk
i ax ∏

=
= , где nk

ix  – оценка i–й компоненты ( nkm,1i = ) собственного вектора

матрицы парных сравнений k-й группы элементов ( nk,1k = ) на n-м уровне дерева свойств
( N,1n = ); N – количество уровней иерархии; kn – количество групп n-го уровня; mnk –

количество элементов k-й группы n-го уровня; nk
ija  – элементы матрицы парных сравнений.

На следующем этапе определяются оценки вектора приоритетов: 
∑
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=
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xP , где

nk
iP , nkm,1i =  – локальные приоритеты свойств k-й группы n-го уровня.
Для проверки согласованности матриц парных сравнений необходимо оценить макси-

мальное собственное значение матрицы nk
maxλ : nk
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Далее нужно рассчитать индекс согласованности ( nkIS ) и отношение согласованности
( nkOS ). Величина nkOS  должна быть порядка 10% или меньше, иначе данные будут
считаться не согласованными:

1m
m

IS
nk

nk
nk
maxnk

−
−λ

= , 
nkm

nk
nk

SS
ISOS = ,

где nkmSS  – статистическая согласованность, которая зависит от размера матрицы ( nk
ija ).

Величины nkmSS  приведены в работах [10, 11].
Данные расчеты необходимо произвести для всех уровней и всех групп дерева свойств.

Зная все локальные приоритеты, можно определить глобальные приоритеты (важность)
свойств по формуле:

N,2n,k,1k,m,1i,P*P~W nnk
nk
i

nk
i

nk
i ∈=∈∀= ,

здесь nk
iW  – глобальный приоритет і-го свойства, которое входит в к-ю группу n-го уровня

дерева свойств; nk
iP~  – локальный приоритет свойства, общий для всех свойств к-й группы

на n-м уровне.
Важность iG ( Ii∈ ) показателя свойств выпускника определяется на основе глобальных

приоритетов свойств из множества { }N,2nk,1k,m,1i:W nnk
nk
i ∈∈∈ .

В дальнейшем предполагается, что показатели отображают конечные свойства из
дерева свойств, а их важность приравнивается к интегральной важности соответствующе-
го свойства.
Применение методики оценивания качества. Для определения абсолютных значений

показателей свойств выпускников используются экспертные оценки. При этом оценку
может производить как один, так и несколько экспертов. Абсолютные значения показате-
лей качества выпускника могут быть также получены в результате тестирования по
специально разработанным тестам.

Относительные значения показателей определяются по формуле
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= , Ii∈ ,
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где Ii∈  – номер показателя; ýò
iq  и áð

iq  – соответственно эталонное и браковочное значение
показателя; ir  и iq  – относительное и абсолютное значения показателя.

Простейший способ расчета комплексной оценки с учетом важности показателей –
метод среднего взвешенного [12, 13]:

∑
∈

⋅=
Ii

ii rGK ,

где ir – относительное значение i-го показателя; iG – весомость i-го показателя.
Таким образом, с помощью данной методики можно оценить качество выпускников

любого ВУЗа вне зависимости от факультета, кафедры и специальности. А на основе этой
оценки можно оценить качество ВУЗа, его подразделений и высшего образования в целом.

4. Выводы
1) В качестве основного показателя деятельности ВУЗа рассматривается качество

образования.
2) В качестве объекта мониторинга качества образования предлагается рассматривать

выпускников ВУЗа.
3) Разработана методика оценки качества выпускников, основанная на принципах теоре-

тической квалиметрии.
4) Предлагаемый пример реализации методики может быть использован для оценки

качества образования как на уровне ВУЗа, так и на уровне его подразделений (факультет,
кафедра).

5) Получаемые оценки выпускников могут широко применяться для целей управления
ВУЗом, поскольку позволяют сравнивать различные ВУЗы, а также обеспечивают вре-
менную и функциональную сопоставимость.

6) Оценки выпускников могут быть использованы потенциальными работодателями как
для составления рейтинга ВУЗов по определенным специальностям, так и для принятия
решений о приеме на работу.

7) Реализация предлагаемой методики в информационной компьютерной технологии
поддержки принятия решений позволит существенно повысить эффективность управления
качеством образовани на уровне ВУЗа.
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