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В современных условиях для повышения 

эффективности деятельности вуза и обеспе-
чения его конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг и рынке труда акту-
альными являются задачи ориентации на по-
требителей и качественной подготовки спе-
циалистов. В связи с этим, в настоящее вре-
мя в вузах страны происходит коренной пе-
ресмотр подхода к управлению качеством 
образования на основе создания современ-
ных информационных систем поддержки 
принятия решений. Важной функцией в сис-
теме управления подготовкой студентов вуза 
является оценка качества образования.  

Для оценки качества высшего образова-
ния необходимы современные модели, тех-
нологии и аналитические системы. Основной 
функцией таких систем является определе-
ние профессиональной пригодности выпуск-
ников вуза с целью их эффективного трудо-
устройства в соответствии с требованиями 
работодателей. В связи с этим, актуальными 
являются вопросы разработки методов, алго-
ритмов и аналитических систем для решения 
задач оценки качества образования и содей-
ствия трудоустройству выпускников вуза с 
использованием современных информацион-
ных технологий, математического моделиро-
вания и методов искусственного интеллекта 
[1, 2]. 

Цель настоящей работы – разработать 
метод, модель и аналитическую систему для 
решения задач оценки профессиональной 
пригодности, качества образования выпуск-
ников вуза на базе гибридных экспертных 
систем [2]. 

В результате проведенных исследова-
ний, была разработана структура гибридной 
экспертной системы оценки профессиональ-
ной пригодности выпускников вуза. В модели 
учитывается качество полученного высшего 
образования выпускников на примере оценки 
профпригодности к выполнению типовой 
профессиональной задачи (ТПЗ) специалиста 
в области прикладной информатики в эконо-
мике. ТПЗ заключается в разработке автома-
тизированной экономической информацион-

ной системы (АЭИС). На основе системного 
подхода к анализу предметной области была 
разработана модель решения задачи для 
гибридной экспертной системы, которая име-
ет тридцать шесть узлов. Узлы дерева пред-
ставляют собой неформализованные задачи, 
для решения которых применяются нейросе-
тевые методы, аналитические формульные 
зависимости, правила продукции и оценки 
экспертов.  

Целевая вершина модели – «Оценка со-
ответствия характеристик выпускника требо-
ваниям типовой профессиональной задачи  
«Разработка АЭИС»» определяется зависи-
мостью: ),,(0 RLPFS = (рис.1) , где           
Р – оценка соответствия профессиональных 
характеристик выпускника требованиям ва-
кансии; L – оценка соответствия личностных 
(социально-психологических) характеристик 
выпускника требованиям вакансии;R – оцен-
ка качества образования выпускника вуза в 
соответствии с факторами обратной связи. 
Для оценки соответствия выпускника требо-
ваниям ТПЗ используется метод решения 
задачи – экспертная система с моделью 
представления знаний «Правила продукции». 
Для формирования базы знаний экспертной 
системы используются знания опытных спе-
циалистов в областях подбора персонала и 
разработки автоматизированных экономиче-
ских информационных систем. 

Процесс решения задач оценки в рамках 
гибридной экспертной системы представляет 
собой последовательное решение 
следующих задач: настройка гибридной 
экспертной системы на предметную область; 
построение иерархии задач; выбор метода 
решения для каждой задачи; формирование 
баз знаний для всех используемых методов 
по каждой сопоставленной им задаче; расчет 
оценок; интерпретация и объяснение 
полученных оценок. 

Была произведена настройка разрабо-
танной модели оценки профпригодности вы-
пускников, а также экспериментальные ис-
следования по подбору выпускников специ-
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альности «Прикладная информатика в эко-
номике» (ПИЭ) АлтГТУ в соответствии с заяв-
ками организаций. В результате настройки 
узлов модели были получены обученные 

нейросети, наиболее качественно классифи-
цирующие тестовые выборки; правила про- 

 

 
Рисунок 1 – Структура модели оценки профпригодности выпускников к решению  

задачи «Разработка АЭИС» 
дукции экспертных систем, аналитические 
зависимости. 

Настроенная гибридная экспертная сис-
тема использовалась для классификации вы-
пускников 2006 года специальности ПИЭ   
АлтГТУ по критериям профпригодности к вы-
полнению типовой профессиональной задачи 
«Разработка АЭИС».  

С помощью алгоритма самоорганизую-
щихся карт Кохонена была произведена кла-
стеризация классифицированных выпускни-
ков. На рисунке 2 изображена структура пре-
тендентов на вакансию в соответствии с ре-
зультатами учебы в вузе. 

Программа позволяет отобразить карту 
предпочтений по одному или нескольким при-
знакам профпригодности специалистов. 

Каждый квадрат карты представляет со-
бой отдельную группу выпускников с изобра-
жением количества человек в группе, причем 
размер квадрата зависит от этого количества. 
Раскраска карты характеризует значения ко-
личественных и качественных показателей 
профессиональной пригодности групп выпу-
скников. Таким образом, глядя на карту груп-
пировки и отчеты по каждой группе, можно 
сделать выводы о том, сколько выпускников, 
в какой степени соответствуют требованиям 
специальности ТПЗ, на которую подбираются.  

 

 
Рисунок 2 – Карта группировки выпускников 

 
Проверка объективности результатов 

вычислительного эксперимента осуществля-
лась методом экспертной оценки [3]. Для это-
го была создана группа опытных экспертов, в 
состав которой вошли заведующие выпус-
кающих кафедр, представители отдела мар-
кетинговых исследований и службы трудо-
устройства выпускников, работающие выпу-
скники и работодатели. Анализ проведенной 
экспертизы показал вполне приемлемые и 
эффективные для практики результаты. 
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Выводы 
В ходе исследования решены следую-

щие задачи: разработаны метод и модель 
решения неформализованной задачи оценки 
профессиональной пригодности выпускников 
вуза с учетом качества полученного высшего 
образования на базе гибридной экспертной 
системы; спроектирована интеллектуальная 
программная система профессионального 
клиринга выпускников вуза с учетом качества 
полученного высшего образования; проведе-
ны вычислительные эксперименты с целью 
иллюстрации достоверности и эффективно-
сти результатов исследования. 
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