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Аннотация: в данной статье на основе проведенного анализа методик 

оценки деятельности преподавателя спроектирована информационная си-

стема. В работе с помощью метода ранговой корреляции проверяется гипотеза 

о согласованности мнений экспертов, на этапе проектирования описывается 

модель данных, структура приложения. В исследовании также представлен 

спроектированный механизм взаимодействия пользователем. 
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Особая роль в повышении качества подготовки специалистов в вузах возла-

гается на профессорско-преподавательский состав, поскольку от уровня их про-

фессиональной и психолого-педагогической подготовленности, мотивации к пе-

дагогической деятельности, дисциплинированности во многом зависит качество 

всего образовательного процесса в вузах. Однако практика организации образо-

вательного процесса свидетельствует о нерешенности задач, связанных с поис-

ком и подбором профессорско-преподавательского состава, повышением уровня 

их профессиональной и психолого-педагогической подготовленности, стимули-

рованием к высокоэффективной профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность относится к творческому виду деятельности, 

где возможны различные варианты оценки ее результативности, эффективности 
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и качества. Это обстоятельство приводит к наличию многообразных подходов к 

построению оценочных моделей, которые отличаются друг от друга, и порой 

весьма существенно, как по методологическим основаниям, так и по процедурам 

практической реализации. В работе предлагается один из таких подходов. 

Постановка задачи 

Перед нами стояла основная цель спроектировать автоматизированную си-

стему оценки деятельности преподавателя высшего учебного заведения, как эф-

фективного механизма повышения качества образования. Выявление особенно-

стей профессиональной деятельности преподавателей, таких как: компетенция, 

поведение, проявляемые усилия и личная дисциплинированность. 

Для того, чтобы достичь поставленной цели, необходимо в первую очередь 

выполнить ряд следующих задач: 

1) выявить особенности профессиональной деятельности преподаватель-

ского состава вуза, установить главные компоненты этой деятельности; 

2) провести анализ имеющихся методик оценки деятельности преподава-

теля, определить основные критерии оценки и на этой основе разработать соот-

ветствующую информационную систему; 

3) обеспечить удобный механизм оценки экспертами каждого из критериев; 

4) обеспечить вычисление оценок, необходимых для проверки гипотезы о 

согласованности мнений экспертов методом ранговой корреляции (экспертных 

оценок). 

В качестве методик оценки деятельности преподавателя автоматизирован-

ная система должна использовать: 

 методику построения диагностической профессиограммы мастерства пе-

дагога высшей школы, предложенная к. п. н. Н.А. Эверт. В данной методике ука-

заны основные критерии и шкала оценки каждого из критериев [1]; 

 методику построения модели личности субъекта социально-помогающей 

деятельности (преподавателя высшей школы) «Культурные ориентиры построе-

ния профессиограммы специалиста социальной работы», предложен-

ная М.Н. Коныгиной [2]. 



Для выделения факторов, наиболее существенно влияющих на функции со-

стояния объекта, и вычислении оценок, необходимых для проверки гипотезы о 

согласованности мнений экспертов, используется метод ранговой корреляции 

(метод экспертных оценок). 

Проектирование 

На этапе проектирования разработана модель данных, структура приложе-

ния, а также спроектирован механизм взаимодействия с пользователем. Выде-

лены основные и вспомогательные элементы, и построена иерархическая струк-

тура информационных блоков. 

Результатом работы на этапе проектирования являются: 

1) рабочий прототип в виде структурной иерархической схемы типа «де-

рево»; 

2) модель базы данных, используемая системой; 

3) комплект шаблонов информационных блоков; 

4) схема гиперссылок, обеспечивающих интерактивность приложения, при-

держиваясь модульной структуры. 

На рисунке 1 приведена общая диаграмма вариантов использования. 

Выделено 5 пакетов, которые содержат диаграммы вариантов, описываю-

щие следующие действия: 

 идентификация; 

 выставление оценки; 

 обработка результатов; 

 администрирование справочников; 

 управление методиками. 

Эксперты, в качестве которых выступают студенты, после идентификации 

в системе могут выставить оценки преподавателям по выбранной методике, все 

остальные функции, в том числе обработку результатов и администрирование 

всех справочников выполняет администратор системы. 



Для проектирования базы данных (БД) выбрано CASE-средство MySQL 

Workbench. Логическая модель данных, отражающая связь атрибутов и сущно-

стей системы представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 1. Общая диаграмма вариантов использования системы 

 

 

Рис. 2. Логическая модель данных 

 



Выводы 

В процессе работы по проектированию автоматизированной системы 

оценки деятельности преподавателя высшего учебного заведения решены следу-

ющие задачи: 

 выявлены особенности профессиональной деятельности преподаватель-

ского состава вуза, установлены главные компоненты этой деятельности; 

 проведен анализ имеющихся методик оценки деятельности преподава-

теля, в качестве методик оценки выбраны методика построения диагностической 

профессиограммы мастерства педагога высшей школы, предложен-

ная к. п. н. Н.А. Эверт, и методика построения модели личности субъекта соци-

ально-помогающей деятельности (преподавателя высшей школы) «Культурные 

ориентиры построения профессиограммы специалиста социальной работы», 

предложенная М.Н. Коныгиной; 

 на этой основе вышеперечисленных методик спроектирована информаци-

онная система; 

 выполнены работы по моделированию функциональных требований к 

проектируемой системе, работы по разработке логической и физической модели 

данных системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующий 

шаг – разработать информационную систему и экспериментально проверить ка-

чественный уровень разработанной информационной системы. 
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