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Аннотация. В работе рассматривается применения экспертной 

квалиметрической оценки качества при подготовки бакалавров в области 

управления качеством, а также полученные результаты. 
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В реалиях данного времени определение «качество образования», 

трактуется как один из самых сложнейших вопросов российского образования. 

Исторически сложившаяся и общегосударственная применяемая система 

оценки качества образования не опирается на беспристрастные методы 



педагогических измерений, поэтому «качество» трактуется, сегодня достаточно 

неоднозначно. Учитывая сложность разрозненного понятия качества 

образования, для его оценки необходим системный подход, позволяющий 

рассмотреть проблему в целом,  выявить факторы и степень их влияния и 

взаимовлияния,  принять решение об оценки качества с учетом выше 

перечисленных факторов.  

В связи с переходом  Российской Федерации на двухуровневую систему 

образования, были разработаны и приняты к действию Федеральные 

государственные общеобразовательные стандарты по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров. Для примера оценки компетентностного подхода 

качества подготовки бакалавров направления «Управление качеством» мы 

рассмотрели компетенцию, указанную в приказе Министерства образования и 

наук РФ от 08.12.2009 №704, которая формулируется как «способность идти на 

оправданный риск при принятии решений».   

Проведем оценку качества выбранной компетенции с помощью 

применения экспертной квалиметрической оценки. Задача определения 

весомости отдельных свойств экспертным методом в принципиальном 

отношении принадлежит к классу задач принятия решений на основе обработки 

мнений экспертов [1]. С точки зрения методики проведения опроса экспертов, 

наиболее совершенным считается так называемый метод Дельфи. Зададим и 

оценим свойства и построим дерево свойств компетенции (рис. 1). 

Квалиметрическую оценку свойств компетенции будем вести по методу 

экспертных оценок.  Для этого создадим экспертную группу, состоящую из 

двух студентов направления 221400 – Управление качеством, показывающих 

высокие результаты в учебе, двух преподавателей ведущих дисциплины по 

направлению подготовки бакалавров и магистров в области управления 

качеством и одного представителя производства. Отметим, что ни один член 

группы не будет знать об участии в экспертной оценке компетенции. 

При нахождении коэффициентов весомостей показателей качества мы 

использовали метод фиксированной суммы. Этот метод целесообразно  



 
Рис. 1. Дерево свойств компетенции 

 
 

использовать при небольшом количестве показателей. Чтобы найти 

коэффициенты весомостей показателей качества, мы используем пятибалльную 

шкалу с градацией через 1 балл.  

При применении экспертных квалиметрических методов мнения экспертов 

часто не совпадают, поэтому необходимо количественно оценивать меру 

согласованности мнений экспертов и определять причины несовпадения 

суждений. Мера согласованности определялась нами на основе статистических 

данных всей группы экспертов [3].  

В основе этого метода лежит предпосылка, что истинным значением 

определяемой экспертами величины является средняя оценка экспертной 

группы, а согласованность оценивается по отклонению от этого среднего 

мнения. В результате обработки статистических данных было найдено, что 
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сходимость ответов экспертов, характеризующаяся коэффициентом 

конкордации, равна 0,8.  

Для лучшей сходимости результатов экспертной группы проведено 

сравнение полученного результата с квантилями распределения Стьюдента, 

после которой наблюдалась высокая сходимость в ответах экспертов. 

Анализ качества ответов каждого из экспертов группы показал,  что 2 и 4 

эксперты является самым лучшим из группы. Следующим этапом проводился 

поиск коэффициентов весомости по каждому из свойств компетенции. В 

результате чего было отмечено, что четвертое свойство в дереве свойств 

«Этические принципы» отбрасываются из рассмотрения.  

На основании сделанных расчетов можно сделать вывод, что по мнению 

экспертов, на качество выбранной компетенции больше всего влияет такое 

свойство, как умение принимать решение, основанное на фактах. На основе 

экспертной квалиметрической оценки показателей качества, можно сделать 

вывод о том, что заданные единичные коэффициенты весомости близки к 

действительному значению показателей качества, характеризующих качество 

компетенции в целом. Кроме того, основываясь на мнении экспертов, с 

достаточной уверенностью можно сказать, что на качество компетенции 

будущих бакалавров в области управления качеством немалое влияние 

оказывают особенности мышления абитуриента. 
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