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Abstract. Providing timely and high-quality educational services for a foreign customer is a critical task determin-
ing the university’s reputation in the international arena and, consequently, subsequent international orders. In the 
conditions of competition in the global market of educational services, it is necessary to constantly confirm the high 
standards of the university. It is suggested to apply general calculation of a quantitative assessment of the quality of 
training in the project management of foreign students’ education in joint programs with international partners. To 
significantly reduce the time of calculation, a universal computing program has been created. This program allows 
processing extensive data blocks with visualization of the results in the two-dimensional coordinate system. The 
results make it possible to quickly make adjustments in the educational process in order to improve the quality of 
educational services to international customers.
Keywords: universal computing program; application program package; quantitative assessment of quality; funda-
mental approaches of project management; international educational program.
Аннотация. В управлении проектами обучения иностранных студентов по совместным программам с между-
народными партнёрами предлагается применять общий расчёт количественной оценки качества преподава-
ния. Для значительного сокращения времени этого процесса была создана универсальная вычислительная 
программа, которая позволяет обрабатывать обширные блоки данных с визуализацией результатов в двух-
мерной системе координат. Полученные результаты дают возможность оперативно вносить коррективы в 
учебный процесс с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг международному 
заказчику. 
Ключевые слова: универсальная вычислительная программа; пакет прикладных программ; количественная 
оценка качества; принципиальные подходы к управлению проектами; международная образовательная про-
грамма.
Анотація. В управлінні проектами навчання іноземних студентів за спільними програмами з міжнародними 
партнерами пропонується застосовувати загальний розрахунок кількісної оцінки якості викладання. Для знач-
ного скорочення часу цього процесу створено універсальну обчислювальну програму, що дозволяє обробляти 
великі блоки даних з візуалізацією результатів у двомірній системі координат. Отримані результати дають 
можливість оперативно вносити корективи в навчальний процес з метою підвищення якості освітніх послуг 
міжнародному замовнику.
Ключові слова: універсальна обчислювальна програма; пакет прикладних програм; кількісна оцінка якості; 
принципові підходи до управління проектами; міжнародна освітня програма.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Становление государства Украина как полно-

правного партнёра Европейского Союза и серьёзного 
игрока на мировой арене невозможно без мощной ин-
теграции не только в экономической сфере, но и как 
в культурной, так и образовательной. 

Соглашение об ассоциации Украины с Европей-
ским Союзом, подписанное 27 июня 2014 г. преду-
сматривает процесс внедрения европейских стандар-
тов во множество областей жизнедеятельности и здо-
рового функционирования государства, в частности, 
это касается и образовательного процесса. Всем из-
вестны высокие стандарты Европы в образователь-
ной сфере, что, в свою очередь, подразумевает повы-
шение уровня украинского образования. 

Глобализация рынка образовательных услуг обу-
словливает трансформацию национальных систем 
образования многих стран. В качестве ярко выражен-
ного индикатора этого явления можно привести такие 
страны как США, Великобритания, Южная Корея, 
страны Восточной Европы и т. д. Для Украины, как 
и для других европейских стран, кроме системных ре-
форм, как следствие глобализации, важнейшим фак-
тором реформирования высшего образования являет-
ся внедрение и развитие Болонского процесса [1].

19 июня 1999 г. 29 министрами образования евро-
пейских стран была подписана Болонская декларация 
[2], которая стала катализатором развития и модифи-
кации идей Сорбонской декларации [3] про Евро-
пейское пространство высшего образования. Данная 
декларация способствует более тесным связям между 
европейскими странами в развитии и укреплении ин-
теллектуального, социального, научного и техноло-
гического потенциалов, академического и общекуль-
турного взаимообогащения. 

Важнейшая составляющая успешной жизнедея-
тельности европейских университетов — академи-
ческая мобильность студентов, широкая степень 
автономии в принятии решений и активная между-
народная деятельность. Рассматривая европейскую 
модель образования, не следует упускать из вида 
фактор конкурентной борьбы. Образовательные 
услуги развитых стран привязаны к рыночной эко-
номике и действуют по простому и жёсткому закону 
«спроса и предложения». Специальность, которая не 
представляет собой интерес для рынка трудоустрой-
ства, не выдерживает конкуренции, и университету 
приходится сокращать её со всеми вытекающими 
последствиями — увольнением штата, снижением 
учебной нагрузки и прочее. По сути, умение европей-
ских университетов подстраиваться под постоянные 
изменения современности и является залогом удач-
ного функционирования. 

Украинским высшим учебным заведениям необхо-
димо помнить, что, принимая европейские стандарты, 
они соглашаются на условия здоровой конкуренции 

уже не только друг с другом, но и с европейскими уни-
верситетами. И если для большинства украинских аби-
туриентов вузы Великобритании, Франции и Герма-
нии в силу исторически сложившихся обстоятельств 
ценообразования и прочих факторов представляют 
малый интерес, то университеты таких стран, к приме-
ру, как Польша, Словакия и Чехия выглядят более чем 
привлекательно и реально. Общий уровень удовлет-
ворения системой образования этих стран выше, чем 
в Украине, о чём свидетельствуют данные «Отчёта по 
развитию человека за 2013 год» [4].

В условиях нарастающей конкурентной борьбы 
в мировой общеобразовательной сфере единственный 
способ достойного функционирования высшего учеб-
ного заведения Украины — соответствие высоким 
критериям и мировым стандартам, чего невозможно 
достичь без активной международной деятельности, 
направленной на развитие интернациональных учеб-
ных программ. 

Выходя на международный рынок образователь-
ных услуг, университет Украины должен отвечать 
критериям, которые диктуются процессом глобали-
зации. Следует детально изучить рынок труда: какие 
отрасли производства нуждаются в высококвалифи-
цированных кадрах той страны, с партнёрами кото-
рой планируется сотрудничать. Получив заказ на 
подготовку специалистов, необходимо приложить 
все усилия для обеспечения высокого качества обра-
зовательной услуги.

В Национальном университете кораблестроения 
имени адмирала Макарова для контроля над уровнем 
образования производятся расчёты количественной 
оценки качества преподавания конкретными препо-
давателями, что является подспорьем для принятия 
кадровых и организационных решений. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Управление качеством проекта включает в себя все 
работы, которые относятся к общим функциям управ-
ления, определяют политику в сфере качества, задания 
и ответственность и реализуют их такими средствами,  
как планирование качества, его контроль и совершен-
ствование в рамках обеспечения качества [9].

Процесс управления качеством проекта предпо-
лагает три основные составляющие: планирование, 
обеспечение, контроль. Предусмотренными мето-
дами контроля качества работы преподавателей 
высшей школы осуществить объективную количе-
ственную оценку достаточно сложно. На необходи-
мость этой оценки указывает большое число авторов, 
связывая мероприятия по мотивации преподавателей 
к качественному труду с возможностью админи-
страции учебного заведения располагать объектив-
ной оценкой работы преподавателей высшей школы 
[10−14]. 
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В НУК предложено рассматривать преподавателя 
как лицо, которое стремится помочь студенту усво-
ить необходимые знания и умения в соответствии со 
стандартом образования. На основании этого под-
хода принят расчёт количественной оценки качества 
преподавания [5], который использовался для оценки 
образовательного процесса для Украины, а для оцен-
ки реализации международных учебных программ 
он применяется впервые. В литературе отсутствуют 
данные о существовании универсальной вычисли-
тельной программы для проведения расчётов коли-
чественной оценки качества преподавания, поэтому 
для упрощения данного процесса предложено разра-
ботать подобную программу. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — создать универсальную вы-
числительную программу в пакете прикладных про-
грамм для проведения расчётов количественной 
оценки качества преподавания. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В Национальном университете кораблестроения 

имени адмирала Макарова (г. Николаев) успешно 
реализовывается ряд образовательных программ со-
вместно с иностранными партнёрами [8]. Ранее уже 
осуществлялись расчёты количественной оценки ка-
чества преподавания по совместной программе под-
готовки бакалавров «2+2» между НУК и ММКЧ [15]. 
В качестве контрольного периода был выбран 8 се-
местр 2015–2016 учебного года. За указанный период 
22 студентам предоставлена образовательная услуга 
по 10-ти дисциплинам.

На примере произведённых расчётов приведём 
пример программирования универсальной вычисли-
тельной программы количественной оценки качества 
преподавания.  

За количественную оценку качества преподава-
ния принимался скорректированный средний балл, 
который получили студенты в результате заключи-
тельного контроля по дисциплине, излагаемой дан-
ным преподавателем за семестр. 

На языке MATLAB опишем блоки для ввода оце-
нок латинским алфавитом:

a = app.EditField.Value;
b = app.EditField_2.Value;
…
xx = app.EditField_xx.Value;
Каждая латинская буква от «a» до «xx» соответ-

ствует студенту от одного до xx. В данном примере 
xx будет равен 22. К примеру, значение «c», введён-
ное в программе, будет отвечать баллу 3-го студента 
по j-той дисциплине за наблюдаемый период.

Запрограммируем расчёт количества студентов 
«total»:

if a > 0
a0 = 1;

else
a0 = 0;
end
if b > 0
b0 = 1;
else
b0 = 0;
end
…
if xx > 0
xx0 = 1;
total = a0+b0+…+xx0,

где Xj — средний балл, который имели студенты 
k-того преподавателя по j-той дисциплине за наблю-
даемый период, назовём «average» и внесём в про- 
грамму:

average = (a+b+…+xx)/total.
2
jσ  — дисперсия оценок, которые получили сту-

денты k-того преподавателя по j-той дисциплине за 
анализируемый период, которая рассчитывается по 
формуле:

2

2 1
( )

.

S

j l

j

X X

S

−
σ =

∑

Данную формулу назовём «disp», в переводе на 
язык программирования она будет иметь следующий 
вид:

disp = ((average-a)^2 + (average-b)^2 + … + 
(average-xx)^2 / total;
извлекаем квадратный корень:

sqdisp = sqrt(disp);
результат расчёта выводится в специальное поле:

app.EditField_10X.Value = sqdisp.
Относительный Ωk показатель, который количе-

ственно характеризует качество работы k-того препо-
давателя в результате заключительного контроля по 
всем дисциплинам, рассчитывается по выражению 
обратной величины к квадратичному коэффициенту 
вариации:

.k
k

k

X
Ω =

σ

Назовём его «quality», в переводе на язык про-
граммирования он представлен как:

quality = average/sqdisp;
результат расчёта выводится в поле:

app.kEditField.Value = quality.
Осуществляем визуализацию оценок всех студен-

тов и их среднее арифметическое в двухмерной сис-
теме координат:
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plot(app.UIAxes[1 2 … 22],[a b … xx]);
plot(app.UIAxes,[ 1 2 … 22],average).
Рейтинговый балл качества работы в вузе k-того 

преподавателя рассчитывается по формуле:

1

.k k
k n

k k

F
R

F

Ω ×
=

Ω ×∑

Для начала зададим поля для ввода относительно-
го Ωk показателя для 10-ти дисциплин:

d1 = app.k1EditField.Value;
d2 = app.k2EditField.Value;
d3 = app.k3EditField.Value;
d4 = app.k4EditField.Value;
d5 = app.k5EditField.Value;
d6 = app.k6EditField.Value;
d7 = app.k7EditField.Value;
d8 = app.k8EditField.Value;
d9 = app.k9EditField.Value;
d10 = app.k10EditField.Value.
После создаём поле ввода суммарного количе-

ства дисциплин каждого преподавателя по каждой 
дисциплине:

f1 = app.Fk1EditField.Value;
f2 = app.Fk2EditField.Value;
f3 = app.Fk3EditField.Value;
f4 = app.Fk4EditField.Value;
f5 = app.Fk5EditField.Value;

f6 = app.Fk6EditField.Value;
f7 = app.Fk7EditField.Value;
f8 = app.Fk8EditField.Value;
f9 = app.Fk9EditField.Value;
f10 = app.Fk10EditField.Value.
Рейтинговый балл качества работы в университе-

те назовём R и переведём формулу его расчёта в язык 
программирования:

R1 = (d1*f1) / ((d1*f1) + (d2*f2) + (d3*f3) + (d4*f4) 
+ (d5*f5) + (d6*f6) + (d7*f7) + (d8*f8) + (d9*f9) + 
(d10*f10)).

То же самое проделаем для остальных дисциплин 
от R2 до R10.

Выводим результаты расчётов в соответствую-
щие поля: 

app.Rk1EditField.Value = R1;
…
app.Rk10EditField.Value = R10.
Выполняем визуализацию рейтингового балла 

качества работы в университете в двухмерной систе-
ме координат:

plot(app.UIAxes2,[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10],[R1 R2 R3 
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10]).

При соблюдении всех условностей языка про-
граммирования получаем универсальную вычисли-
тельную программу для проведения расчётов количе-
ственной оценки качества преподавания (рис 1 – 2).

В качестве тестирования в программе был осу-
ществлен пересчёт уже проведённых ранее расчётов 

Рис. 1. Интерфейс универсальной вычислительной программы для проведения расчётов количественной оценки качества 
преподавания
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количественной оценки качества преподавания по 
совместной программе подготовки бакалавров «2+2» 
за 8 семестр 2015-2016 учебного года для 22-х сту-
дентов по 10-ти дисциплинам. Результаты полностью 
соответствовали уже имеющимся данным, что под-
тверждает точность созданной универсальной про-
граммы. 

ВЫВОДЫ. Разработана универсальная вычисли-
тельная программа для проведения расчётов количе-
ственной оценки качества преподавания. Программа 
была тестирована на уже полученных результатах 
расчётов оценки качества преподавания для 22-х ки-
тайских студентов по специализированной междуна-
родной программе, что говорит о её эффективности. 
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Abstract. Basic models and methods of assessment of project risks have been considered. The main stages of the risk 
management process for the projects of creation of plasma-chemical elements (PCEs) for clean energy systems are 
proposed. The algorithm of developing a risk assessment model for the international projects of creation of plasma-
chemical systems is provided. The risk framework of international project of creation of PCEs is presented. The model 
of analytical network process is applied. A verbal scale of relative importance for pairwise comparison of factors 
is used. The algorithm for determining risk-significance of the project of creation of PCEs is presented. A pairwise 
comparison of risk factors at implementation of international projects of creation of PCEs is performed. The normal-
ized matrix is developed to determine the probability of occurrence of each factor. The consistency index and the 
consistency ratio are computed. Probabilities of occurrence of risks of subfactors in the project of creation of PCEs 
are provided.
Keywords: plasma-chemical elements; risk management; hierarchical risk structure; analytic hierarchy process; nor-
malized matrix.

Анотація. Подано алгоритм визначення значущості факторів ризику проекту створення плазмохімічних еле-
ментів (ПХЕ) для екологічно чистих енергетичних систем. Наведено ймовірності виникнення ризиків субфак-
торів у проекті зі створення ПХЕ.
Ключові слова: плазмохімічні елементи; управління ризиками; ієрархічна структура ризиків; аналітичний 
мережний процес; нормалізована матриця.

Аннотация. Представлен алгоритм определения значимости факторов риска проекта создания плазмохими-
ческих элементов (ПХЭ) для экологически чистых энергетических систем. Приведены вероятности возникно-
вения рисков субфакторов в проекте по созданию ПХЭ.
Ключевые слова: плазмохимические элементы; управление рисками; иерархическая структура рисков; ана-
литический сетевой процесс; нормализованная матрица.
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