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Введение 

Формами проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) на 

территории Российской федерации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования являются соответственно основной (ОГЭ) и единый 

(ЕГЭ) государственные экзамены. 

Проверка результатов ОГЭ и ЕГЭ, в частности проверка заданий с 

развернутым ответом, осуществляется предметными комиссиями по 

соответствующим учебным предметам. Во главе комиссии стоит председатель, 

задача которого в том числе состоит в формировании состава комиссии. Данная 

процедура является ежегодной. 

Проверка каждой экзаменационной работы осуществляется двумя 

экспертами. В случае значительных расхождений в баллах, выставленных за 

определённое задание, данная работа проверяется третьим экспертом, чье решение 

считается эталонным. Задачей экспертной комиссии является согласованная 

проверка работ, когда количество разногласий между проверками экспертов 

стремится к нулю, но в действительности процент разногласий у некоторых 

экспертов может достигать более 60 % от общего количества проверенных заданий, 

поэтому проблема формирования эффективной предметной комиссии является 

актуальной.  

Целью данной работы является разработка информационного и 

программного обеспечения, позволяющего проводить предварительное 

распределение экспертов по категориям и осуществлять анализ и оценку 

эффективности работы экспертов во время проведения итоговой аттестации. 

В связи с этим были определены следующие задачи: 

 Исследовать предметную область, связанную с работой предметных 

комиссий. 

 Спроектировать информационное обеспечение. 

 Определить модель и критерии оценивания экспертов. 

 Разработать соответствующее программное обеспечение.  
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1. Организация работы предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации и оценка работы экспертов. 

1.1 Организация работы предметных комиссий 

Согласно существующих нормативных документов, проверка развернутых 

ответов участников экзаменов (в том числе устных ответов) осуществляется 

предметными комиссиями (ПК) по следующим учебным предметам: русскому 

языку, математике (профильный уровень), физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, истории, географии, обществознанию, литературе, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский) [5,6,7] 

Органы исполнительной власти (ОИВ) в каждом субъекте Российской 

Федерации формируют состав ПК исходя из следующих требований: 

 наличие высшего образования; 

 соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах; 

 наличие опыта работы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих образовательные 

программы среднего общего, среднего профессионального или 

высшего образования (не менее трех лет);  

 наличие документа, подтверждающего получение дополнительного 

профессионального образования, включающего в себя практические 

занятия (не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов 

экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по 

соответствующему учебному предмету. 

 положительные результаты квалификационного испытания, 

организованного и проведенного в порядке, установленном ОИВ. 

Общее руководство и координацию деятельности ПК по соответствующему 

учебному предмету осуществляет ее председатель.  
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В период организации и проведения Государственной итоговой аттестации 

(ГИА) ПК осуществляет проверку развернутых письменных ответов участников 

ГИА, выполненных на бланках ответов № 2 (в том числе и на дополнительных 

бланках ответов № 2), и устных ответов участников ГИА по иностранным языкам. 

В период организации и проведения ГИА распределение функций между 

экспертами ПК осуществляется в зависимости от статуса, присвоенного эксперту 

по результатам квалификационного испытания: ведущий эксперт, старший 

эксперт, основной эксперт. 

Ведущий эксперт – статус, присваиваемый председателю и, при наличии 

соответствующих результатов квалификационного испытания, заместителю (-ям) 

председателя ПК, позволяющий осуществлять руководство подготовкой и/или 

подготовку экспертов, участвовать в межрегиональных перекрестных проверках, 

привлекаться к рассмотрению апелляций по учебному предмету, консультировать 

экспертов ПК по вопросам оценивания развернутых ответов участников экзаменов, 

осуществлять проверку и перепроверку развернутых ответов участников экзаменов 

в составе ПК, в том числе в качестве третьего эксперта.  

Старший эксперт – статус, позволяющий осуществлять проверку и 

перепроверку выполнения заданий с развернутым ответом ГИА в составе ПК, в том 

числе назначаться для третьей проверки выполнения заданий с развернутым 

ответом ГИА, консультировать экспертов ПК по вопросам оценивания 

развернутых ответов участников экзаменов, участвовать в межрегиональных 

перекрестных проверках, а также в проверках в рамках рассмотрения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами. 

Основной эксперт – статус, позволяющий осуществлять первую или вторую 

проверку выполнения заданий с развернутым ответом ГИА, участвовать в 

межрегиональных перекрестных проверках в составе ПК. 

В таблице 1 и 2 приведены показатели, вычисляемые по результатам 

квалификационных испытаний. 
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Показатель: доля заданий/критериев оценивания, по которым оценки 

эксперта не совпали с оценками, выработанными при согласовании подходов к 

оцениванию развернутых ответов. 

Таблица 1  

Значения показателя для присвоения статуса экспертам. 

Предмет 

Максимальное значение показателя 

Ведущий 

эксперт 

Старший 

эксперт 

Основной 

эксперт 

Русский язык 

10% 15% 25% 
Иностранные языки 

Обществознание 

Литература 

Биология 
10% 15% 20% 

История 

Физика 

5% 7% 10% 
Химия 

Информатика и ИКТ 

География 

Математика 1% 5% 7% 

 

Показатель: доля позиций оценивания, расхождение в которых составило 2 и 

более балла по заданию/критерию оценивания. 

Таблица 2  

Значения показателя для присвоения статуса экспертам. 

 Максимальное значение показателя 

Ведущий эксперт 0 

Старший эксперт 0 
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Согласование подходов к оцениванию развернутых ответов участников 

экзаменов на федеральном и региональном уровнях должна обеспечиваться исходя 

из системы согласования подходов к оцениванию. Мероприятия по согласованию 

подходов к оцениванию развернутых ответов участников экзаменов 

осуществляются на федеральном и региональном уровнях. 

На федеральном уровне система включает следующие мероприятия для 

экспертов, имеющих статус ведущих экспертов:  

 в рамках очных мероприятий с участием членов комиссий по 

разработке контрольно-измерительных материалов (КИМ) обсуждение 

и выработку подходов к оцениванию типичных случаев, вызывающих 

затруднения у экспертов ПК при оценивании; 

 оценивание образцов экзаменационных работ в удаленном режиме; 

 анализ результатов оценивания. 

На региональном уровне система включает следующие мероприятия: 

внедрение согласованных на федеральном уровне подходов к оцениванию в 

процессе подготовки экспертов ПК. Подготовка экспертов должна осуществляться 

под руководством специалистов, имеющих статус «ведущий эксперт», и включать 

практические занятия по оцениванию развернутых ответов участников экзаменов 

предыдущих лет;  

обязательное проведение в течение не менее чем 60 минут оперативного 

согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым 

ответом между экспертами ПК непосредственно перед проверкой работ, 

проводимого в день начала проверки развернутых ответов участников экзаменов 

или накануне после получения критериев оценивания развернутых ответов из 

регионального центра обработки информации (РЦОИ). 

Мероприятия по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов 

участников экзаменов на федеральном уровне организуются ФИПИ. Мероприятия 

по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников 

экзаменов на региональном уровне организуются ОИВ. 
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1.2 Существующие подходы к оценке экспертов предметных 

комиссий 

Несмотря на актуальность вопроса, связанного с оценкой согласованности 

работы предметной комиссии, на сегодняшний день существует очень мало работ 

по данной тематике. 

Афонина М. В. и Гонштейн М. А. предлагают критериально-

ориентированный подход, основанный на анализе следующих показателей: 

1) количество проверенных работ (N); 

2) количество или процент работ, отправленных на третью проверку (M) в 

сравнении с N; 

3) количество или процент работ, получивших подтверждение оценки при 

третьей проверке (M+) в сравнении с N или c M; 

4) количество или процент работ, не получивших подтверждение оценки при 

третьей проверке (M–) в сравнении с N или c M; 5) суммарное количество 

заниженных баллов по сравнению с 3-й проверкой (S<); 

6) суммарное количество завышенных баллов по сравнению с 3-й проверкой 

(S>); 

7) суммарное отклонение баллов от результатов третьей проверки (S=S<+ 

S>); 

8) отношение суммарного отклонения баллов к количеству проверенных 

работ (T=S/N); 

9) количество оцененных заданий в проверенных работах (K); 

10) количество или процент заданий, совпавших с оценкой второго эксперта 

(K+); 

11) количество заданий или процент, не совпавших с оценкой второго 

эксперта (K–); 

12) накопительная сумма абсолютных разниц баллов со вторым экспертом 

(Z); 
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13) отношение накопительной суммы абсолютных разниц баллов со вторым 

экспертом к количеству проверенных работ или заданий (P=Z/N или P=Z/K) [1]. 

В своей работе А.И. Гиголо для оценки работы экспертов использует 

статистические показатели для каждого эксперта исходя из количества конкретных 

допущенных ошибок, среднего процента ошибок, весового коэффициента ошибок, 

коэффициента завышения/занижения [2]. 

Т. А. Щербинин и М. В. Гранков М. В. предложили использовать для 

оценивания эффективности работы экспертов по проверке результатов 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ метод нечеткой кластеризации. 

Параметры оценки для проведения кластеризации разбиваются на следующие 

группы: базовые, статистические оценки базовых, нормированные и качественные. 

В своей статье Г. Ш. Шкаберина и П. О. Краснов рассмотрели использование 

метода анализа иерархий для оценки согласованности в работе членов предметных 

комиссий ОГЭ и ЕГЭ в процессе проверки результатов выполнения заданий с 

развернутыми ответами. Его использование для оценки согласованности в работе 

членов предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ в процессе проверки результатов 

выполнения заданий с развернутыми ответами позволяет максимально уменьшить 

субъективность как в формировании комиссий, так и в присвоении внутри них 

определенного статуса тем или иным экспертам [9].  

Предложенный подход позволяет оценить работу каждого конкретного 

эксперта в пределах всей комиссии даже при условии, что эксперт осуществлял 

перекрестную проверку только лишь с некоторыми из ее членов. При этом 

значимым для оценки эффективности эксперта является не его статус, а 

присутствие или отсутствие расхождений в баллах, выставленных им за 

выполнение того или иного задания участником экзамена, с другими членами 

комиссии. В свою очередь, качество работы последних также индивидуально 

оценивается аналогичным образом уже при анализе их перекрестных проверок с 

другими группами экспертов. 
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1.3 Метод анализа иерархий 

В 70-80-е годы американский учёный Т.Л. Саати разработал и развил 

"иерархический аналитический процесс" (analytic hierarchy process, AHP) –метод 

сопоставительного анализа и ранжирования объектов, характеризующихся 

наборами критериев и показателей, количественных и качественных [8,13,14,15]. В 

литературе этот метод называют также методом анализа иерархий (МАИ). Метод 

применяется для многих задач. Вот основные: 

Сравнительный анализ объектов (многокритериальное ранжирование). 

Многокритериальный выбор лучшего объекта (лучшей альтернативы). 

Распределение ресурсов между проектами. 

Проектирование систем по количественным и качественным 

характеристикам. 

Этот метод для успешного применения требует соблюдения следующих 

условий: 

 в процедуре принимают участие достаточно квалифицированные 

эксперты, не допускающие существенных погрешностей в оценках, 

более того, в МАИ требуется, чтобы группа экспертов была 

консолидированной, т.е. имеющей общие позиции и стремящейся к 

согласованности своих оценок; 

 для множества сравниваемых объектов ("альтернатив") может быть 

выстроена общая система критериев; 

 оценки по "негативным" критериям не находятся в опасной близости к 

ограничениям. 

Анализ проблемы принятия решений в МАИ начинается с построения 

иерархической структуры, которая включает цель, критерии, альтернативы и 

другие рассматриваемые факторы, влияющие на выбор [3,11,12,16]. Эта структура 

отражает понимание проблемы лицом, принимающим решение. Порядок 

применения МАИ: 
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 Построение качественной модели проблемы в виде иерархии, 

включающей цель, альтернативные варианты достижения цели и 

критерии для оценки качества альтернатив. 

 Определение приоритетов всех элементов иерархии с использованием 

метода парных сравнений. 

 Синтез глобальных приоритетов альтернатив путём линейной свертки 

приоритетов элементов на иерархии. 

 Проверка суждений на согласованность. 

 Принятие решения на основе полученных результатов 

 

1.4 Метод анализа иерархий для задачи оценки работы экспертов 

предметной комиссии. 

Для рассматриваемой задачи будет использоваться модель МАИ, 

включающая в себя три уровня иерархии: цель, критерии и альтернативы [9].  

В данной модели цель может быть обозначена как определение эксперта, 

который имеет наименьшее расхождение при оценивании заданий 

экзаменационных работ по сравнению с остальными экспертами. 

В качестве альтернативы одному эксперту могут рассматриваться остальные 

эксперты, т.е. количество альтернатив равно количеству экспертов. 

В качестве критериев, по которым будет выполняться выбор наиболее 

эффективного эксперта можно использовать два критерия: 

1. Согласованность оценивания заданий между первой и второй 

проверками. 

2. Согласованность оценивания заданий третьей проверки с первой и 

второй. 
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Выделенные критерии будем считать равнозначными, т.к. выставление 

баллов по критериям, независимо от количества проверок является субъективной 

оценкой.  

Далее строим матрицы попарных сравнений критериев размерами 𝑁𝑥𝑁, где 

𝑁 – количество критериев, а значение элементу матрицы 𝑐𝑖𝑗 присваивается по 

следующим правилам: 

 𝑐𝑖𝑗 = 1, если критерий сравнивается с самим собой 

 𝑐𝑖𝑗 = 1, если критерий i равнозначен критерию j 

 𝑐𝑖𝑗 = [2,9] ∈ 𝑁  в зависимости от степени превосходства, при этом 

элементу 𝑐𝑖𝑗 присваивается обратное значение,  
1

𝑐𝑖𝑗
. 

Собственный вес 𝛾𝑖 каждого критерия определяется следующим образом: 

𝛾𝑖 =
√∏ 𝑐𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁

∑ √∏ 𝑐𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1

𝑁𝑁
𝑖=1

 

В данном случае размерность матрицы равна 2х2, все элементы этой 

матрицы равны единицы (критерии равнозначны), а их собственные веса 𝛾1 = 0.5 

и 𝛾2 = 0.5 соответственно. 

Далее для каждого критерия строятся матрицы 𝐴𝑠 и 𝐴𝜗 попарных сравнений 

проверок и вычисляются весовые коэффициенты согласованности проверок, по 

правилам: 

𝐴𝑖𝑗
𝑠  - количество заданий, оценённых экспертами одинаково 

𝐴𝑖𝑗
𝜗 - Общее количество заданий, оценённых экспертами 

𝜔𝑖 =
∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑠𝑛
𝑗=1

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝜗𝑛

𝑗=1

,  
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где n – количество альтернатив. В результате получаются два набора 

значений 𝜔𝑖, которые разделяются на девять диапазонов 𝑃𝑖 от 1 до 9, ширина 

диапазона определяется следующим образом: 

∆𝜔 =
𝜔𝑚𝑎𝑥 − 𝜔𝑚𝑖𝑛

9
 

Следующий шаг – составление матриц попарных сравнений альтернатив по 

каждому критерию, где элемент матрицы определяется следующим образом: 

 𝐵𝑖𝑗 = 1, если альтернатива сравнивается сама с собой 

 𝐵𝑖𝑗 = 1, если 𝑃𝑖 = 𝑃𝑗 

 𝐵𝑖𝑗 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑗 + 1, если 𝑃𝑖 > 𝑃𝑗 

 𝐵𝑖𝑗 =
1

𝑃𝑖−𝑃𝑗
+ 1, если 𝑃𝑖 < 𝑃𝑗 

При этом 𝐵𝑗𝑖 =
1

𝐵𝑖𝑗
.  

Собственный вес 𝜎𝑖каждой альтернативы определяется как: 

𝛿𝑖 =
√∏ 𝑏𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛

∑ √∏ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖=1

 

На заключительном этапе рассчитываются глобальные приоритеты 𝐸𝑖 

альтернатив относительно цели в соответствии с выражением: 

𝐸𝑖 = 𝛾1𝛿𝑖
(1)

+ 𝛾2𝛿𝑖
(2)

, 

Где верхние индексы (1) и (2) указывают на то, по какому из 

соответствующих критериев выбирается значение 𝜎𝑖. Полученные значения 𝐸𝑖 

используются для ранжирования экспертов по степени согласованности 

результатов проверок. При этом с уменьшением значения глобального приоритета 

альтернативы согласованность работы соответствующего эксперта уменьшается. 
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2. Разработка информационной системы аттестации и анализа 

работы предметных комиссий 

2.1 Требования к системе 

Предложенная для разработки система должна состоять из следующих 

подсистем: 

 Автоматизированное рабочее место (АРМ) администратора подсистемы 

«Аттестация экспертов предметных комиссий». 

 АРМ эксперта подсистемы «Аттестация экспертов предметных комиссий». 

 Подсистема анализа работы экспертов предметных комиссий. 

АРМ администратора подсистемы «Аттестация экспертов предметных 

комиссий» должно обладать следующим функционалом:  

 ввод справочных данных (информация о предметах и их параметров, 

экспертах, состояниях прохождения тестирования, статусов экспертов);  

 загрузка работ для проведения тестовых испытаний экспертов; 

 назначение экспертов для прохождения тестовых испытаний; 

 формирование комплектов работ для экспертов. 

АРМ эксперта подсистемы «Аттестация экспертов предметных комиссий» 

должно обладать следующим функционалом:  

 выбор предмета, эксперта тестового испытания;  

 ввод результатов проверки работ экспертом; 

 автоматического подсчета результатов согласованности протоколов и 

присвоения соответствующего статуса. 

Подсистема анализа работы экспертов предметных комиссий должна 

обладать следующим функционалом:  

 подключение к базе данных с результатами работы экспертной комиссии и 

получение данных в виде SQL-запросов; 

 просмотр статистики по результатам проверок по отдельным экспертам; 
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 реализацию метода анализа иерархий; 

 экспорт полученных результатов в Excel. 

2.2 Проектирования информационного обеспечения 

Для работы подсистемы «Аттестация экспертов предметных комиссий» была 

разработана база данных состоящая из 13 таблиц (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема базы данных 
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Описание таблиц базы данных представлены в таблицах 3-15. 

Таблица 3 

Описание полей таблицы dat_AttributeExpert 

Поле Тип данных Назначение 

ID_AE INT Идентификатор (первичный ключ) 

NameAttributeExpert VARCHAR(50) Роль пользователя системы  

 

Таблица 4 

Описание полей таблицы dat_StatusTestaExpert 

Поле Тип данных Назначение 

ID_STE INT Идентификатор (первичный ключ) 

NameStatusTestExpert VARCHAR(50) Состояние тестового испытания  

 

Таблица 5 

Описание полей таблицы dat_StatusWork 

Поле Тип данных Назначение 

ID_SW INT Идентификатор (первичный ключ) 

NameStatusWork VARCHAR(5) Статус работы тестового испытания  

 

Таблица 6 

Описание полей таблицы dat_Subjects 

Поле Тип данных Назначение 

ID_Sb INT Идентификатор (первичный ключ) 

SubjectCode VARCHAR(2) Код предмета  

SubjectName VARCHAR(80) Название предмета 

MASK_C VARCHAR(20) Маска критериев 

MAX_C INT Максимальный балл за часть С 

FK_TS INT Идентификатор типа ИГА 
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Task VARCHAR(80) Маска заданий 

criterion VARCHAR(80) Маска критериев 

 

Таблица 7 

Описание полей таблицы dat_TypeExpert 

Поле Тип данных Назначение 

ID_TEx INT Идентификатор (первичный ключ) 

NameTypeExpert VARCHAR(50) Статус эксперта  

 

Таблица 8 

Описание полей таблицы dat_TypeSubjects 

Поле Тип данных Назначение 

ID_TS INT Идентификатор (первичный ключ) 

NameTypeSubjects VARCHAR(50) Тип ИГА  

 

Таблица 9 

Описание полей таблицы dat_TypeTest 

Поле Тип данных Назначение 

ID_TT INT Идентификатор (первичный ключ) 

NameTypeTest VARCHAR(50) Вид тестового испытания  

 

Таблица 10 

Описание полей таблицы rbd_BlanksWork 

Поле Тип данных Назначение 

ID_B INT Идентификатор (первичный ключ) 

NameBlanks VARCHAR(50) Название файла бланка работы 

FK_W  Идентификатор работы 
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Таблица 11 

Описание полей таблицы rbd_Experts 

Поле Тип данных Назначение 

ID_Ex INT Идентификатор (первичный ключ) 

SURNAME VARCHAR(80) Фамилия эксперта 

NAME VARCHAR(80) Имя эксперта 

SECONDNAME VARCHAR(80) Отчество эксперта 

FK_TEx INT Идентификатор статуса эксперта 

FK_Sb INT Идентификатор предмета 

FK_AE INT Идентификатор пользователя 

 

Таблица 12 

Описание полей таблицы rbd_ExpertTest 

Поле Тип данных Назначение 

ID_TE INT Идентификатор (первичный ключ) 

FK_T INT Идентификатор тестового 

испытания 

FK_Ex INT Идентификатор эксперта 

Procent REAL Процент несовпадений по тестовому 

испытанию 

FK_TE INT  

BeginTest TIME Время начала тестового испытания 

EndTest TIME Время окончания тестового 

испытания 

TimeTest INT Время прохождения тестового 

испытания 

FK_STE INT Идентификатор состояния тестового 

испытания 
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Таблица 13 

Описание полей таблицы rbd_ExpertWorks 

Поле Тип данных Назначение 

ID_EW INT Идентификатор (первичный ключ) 

Fk_W INT Идентификатор работы 

FK_TE INT Идентификатор тестового 

испытания эксперта 

CodeWorkExp VARCHAR(13) Код работы 

C1- C20 VARCHAR(1) Оценки эксперта проверяемой 

работы 

FK_SW INT Идентификатор статуса работы 

Procent REAL Процент несовпадений по работе 

 

Таблица 14 

Описание полей таблицы rbd_Test 

Поле Тип данных Назначение 

ID_T INT Идентификатор (первичный ключ) 

FK_Sb INT Идентификатор предмета 

FK_TT INT Идентификатор вида тестового 

испытания 

DateTest DATE Дата тестового испытания 

 

Таблица 15 

Описание полей таблицы rbd_Works 

Поле Тип данных Назначение 

ID_W INT Идентификатор (первичный ключ) 

CodeWork VARCHAR(13) Код работы 

FK_Sb  Идентификатор предмета 
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C1- C20 VARCHAR(1) Эталонные оценки проверяемой 

работы 

variant VARCHAR(5) Вариант работы 

 

Для подсистемы анализа работы экспертов предметных комиссий 

используются уже существующие базы данных проектов экзаменов. Используемые 

таблицы для выборки данных о результатах проверки экспертами работ учащихся 

отражены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Диаграмма используемых таблиц в базе проектов 

с проверками экспертов. 

С помощью данных таблиц (рис. 2) можно получить всю необходимую 

информацию для проведения анализа работы экспертов: 

 useExperts – данные об экспертах предметной комиссии; 
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 useProtocols – данные о проверяемых протоколах их состоянии и 

номере проверки; 

 useProtocolStrings – данные о работах в протоколе; 

 useMarks – данные о выставленных баллах по критериям для каждой 

работы. 

2.3  Разработка приложения реализующего метод анализа иерархий 

На диаграмме (рис. 3) представлены классы, которые были использованы при 

разработке приложения. 

В таблицах 16-17 описываются основные классы, отвечающие за реализацию 

метода анализа иерархий. 

Таблица 16. 

Класс AHPAnalyzer. 

Имя 

AHPAnalyzer – класс, который реализует МАИ. 

- свойства - 

Expert[ ] experts – Эксперты по выбранному экзамену. 

Criteria Criteria1– первый критерий для анализа. 

Criteria Criteria2– второй критерий для анализа. 

- методы - 

AHPAnalyzer() – конструктор по умолчанию, в нем инициализируются 

критерии и эксперты. 

ExecuteAHP() – реализация МАИ, представляет собой вызов 

вспомогательных методов для вычислений. 

ReadResults() – Считывание результатов и заполнение матриц 

согласованности для каждого критерия. 
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CompareResult CompareMarks(double mark1, double mark2) – Сравнение 

оценок. 

CalculateWeights(Criteria criteria) – Вычисление весов согласованности. 

CalculateRange(Criteria criteria) – Ранжирование критериев. 

CalculateAlternative(Criteria criteria) – Вычисление альтернатив. 

CalculateSigma(Criteria criteria) – Вычисление весов альтернатив. 

CalculatePriority() – Вычисление глобальных приоритетов. 

 

Таблица 17. 

Класс AHPAnalyzer. 

- имя - 

Criteria – класс – критерий и все связанные с ним данные. 

- свойства - 

double y – собственный вес критерия 

int[][] A_s – Задания оценённые экспертами i и j одинаково 

int[][] A_u – Общее количество заданий, оценённых парами экспертов i и j 

double[] W – весовые коэффициенты согласованности. 

double delta_W – Ширина диапазона. 

int[] P – Диапазоны. 

double[][] B – Альтернативы. 

double[] Sigma – Весовые коэффициенты альтернативы. 

int n – Размерность критерия. 

- методы - 

Criteria(int n) – конструктор, задаёт для всех свойств размерность n. 
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Рис. 3. Диаграмма классов. 

Для реализации МАИ, в первую очередь, необходимо создать матрицы 

согласованности 𝐴𝑠 и 𝐴𝜗 по каждому из критериев, для этого нужно пройтись по 

всем результатам проверок и присвоить соответствующим элементам матриц 

значения. Запрос для получения результатов проверок сортирует результаты по 

номеру бланка и номеру проверки (первая, вторая, третья – если она была), поэтому 

для работы с результатами проверок используется АТД стек. Суть заключается в 

последовательном извлечении элементов из стека по следующему принципу: 
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var resultsQueue = new Stack<Result>(ResultsContainer.Results); 
 
while (resultsQueue.Any()) 
{ 
  var firstResult = resultsQueue.Pop();//первая проверка 
  var secondResult = resultsQueue.Pop();//вторая проверка 
  var thirdResult = resultsQueue.Any() && resultsQueue.Peek().BlankID 
== firstResult.BlankID ? resultsQueue.Pop() : null; 

 

В полученных переменных уже хранятся все необходимые для работы 

данных (id проверяющего эксперта и выставленные оценки по каждому заданию). 

Теперь необходимо определить какому элементу матрицы согласованности 

соответствуют первые два эксперта: 

var taskCount = firstResult.TaskCount; 
 
var i = Array.IndexOf(experts, Array.Find(experts, x => x.ExpertID == 
firstResult.ExpertID)); 
var j = Array.IndexOf(experts, Array.Find(experts, x => x.ExpertID == 

secondResult.ExpertID)); 

Далее необходимо сравнить оценки, выставленные каждым из экспертов и 

присвоить элементу матрицы 𝐴𝑖𝑗
𝑠  или 𝐴𝑖𝑗

𝜗  соответствующее значение: 

for (int k = 0; k < taskCount; k++) 
{ 
    var mark1 = firstResult.Marks[k]; 
    var mark2 = secondResult.Marks[k]; 
 
    var compareResult = CompareMarks(mark1, mark2); 
 
   //если задание вообще проверялось 
   if (compareResult != CompareResult.NoSolution) 
       { 
          Criteria1.A_u[i][j]++; 
          Criteria1.A_u[j][i]++; 
       } 
   //Если проверялось, то оценки сошлись? 
   if (compareResult == CompareResult.Same) 
       { 
          Criteria1.A_s[i][j]++; 
          Criteria1.A_s[j][i]++; 
       } 
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Аналогичные действия выполняются для второго критерия, только сравнение 

выполняется уже для третьей оценки c первыми двумя [приложение 1]. 

После построения матриц согласованности по каждому критерию остаётся 

выполнить последовательное вычисление: 

1. Вычисление весов согласованности [приложение 2] 

2. Ранжирование критериев [приложение 3] 

3. Вычисление альтернатив [приложение 4] 

4. Вычисление весов альтернатив [приложение 5] 

5. Вычисление глобальных приоритетов [приложение 6]. 

В результате каждому эксперту присваивается глобальный приоритет, 

который характеризует его в плане качества проверок на согласованность. 

Соответственно, если пользователь ставит задачу формирования экспертной 

комиссии из текущих экспертов, то председателю предметной комиссии следует 

проанализировать работу экспертов с наименьшими глобальными приоритетами. 

2.4 Описание пользовательского интерфейса 

При запуске приложение АРМ администратора подсистемы «Аттестация 

экспертов предметных комиссий» появляется главное окно программы (рис. 4). 

 

Рис. 4. Главное окно приложения «АРМ администратора». 
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По каждому предмету на закладке «Эксперты» (рис. 4) администратор 

системы может осуществлять следующий функционал: 

 Добавление, редактирование и удаление данных об эксперта. 

 Сформировать комплекты для прохождения экспертом тестовых 

испытаний. 

 Экспорт статистики и протокола результатов тестовых испытаний. 

 Заблокировать или разблокировать для определенного эксперта 

тестовое испытание. 

 Экспортировать уже сформированный комплект в pdf файл. 

Формирование комплектов тестового испытания проходит в два этапа. На 

первом этапе выбирается тестовое испытание и эксперты (рис. 5). На втором этапе 

работы для проверки (рис. 6). 

 

Рис. 5. Шаг 1. Выбор тестового испытания и экспертов предметной комиссии. 
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Рис. 6. Шаг 2. Выбор работ тестового испытания. 

 

Рис. 7. Закладка «Работы». 

По каждому предмету на закладке «Работы» (рис. 7) администратор системы 

может осуществлять следующий функционал: 
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 Добавление, редактирование и удаление данных о работе. 

 Осуществлять загрузку изображений бланков работы. 

 Добавление и удаление бланка работы. 

 Просмотр бланка работы. 

При запуске приложения АРМ эксперта подсистемы «Аттестация экспертов 

предметных комиссий» появляется окно для выбора предмета и эксперта (рис. 8). 

 

Рис. 8. Выбор предмета и эксперта. 

После подтверждения выбора появляется окно со списком тестовых 

испытаний для данного эксперта (рис. 9), в котором эксперт может начать 

прохождение тестового испытания нажав кнопку «Начать проверку». 

 

Рис. 9. Окно со списком тестовых испытаний. 
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В появившемся окне отображается соответствующий протокол для ввода 

результатов проверки работ (рис.10). 

 

Рис. 10. Окно ввода результатов проверки. 

 

После завершения проверки программа автоматически подсчитывает 

процент расхождений по каждой работе и по тестовому испытанию в целом и 

автоматически присваивает статус эксперту исходя из полученных результатов 

(рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Окно тестовых испытаний после прохождения теста. 

 

При запуске программы «Анализ результатов работы предметных комиссий» 

открывается окно соединения с сервером, где необходимо указать все необходимые 

данные для подключения (рис. 12). 
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Рис. 12. Авторизация пользователя. 

Если подключение выполнено успешно, то появляется окно со списком 

доступных баз данных проектов (рис. 13). 

 

Рис. 13. Окно выбора базы данных проекта. 

Далее необходимо выбрать предмет, по которому будет проводиться анализ, 

т.к. в одном проекте может быть несколько предметов (рис. 14). 
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Рис. 14. Окно выбора предмета. 

После успешного подключения к базе данных появляется главное меню 

приложения (рис. 15). 

 

Рис. 15. Главное окно приложения. 

Главное меню приложения состоит из следующих функциональных 

компонентов: 

1. Вызов диалога подключения к серверу. 

2. Выбор базы данных на текущем сервере. 

3. Выбор предмета для данных базы данных. 

4. Вывод матрицы попарных сравнений проверок экспертов. 

5. Вывод подробной информации о проверках каждого эксперта по 

отдельности. 

6. Экспорт статистики в Excel. 



 

32 

 

7. Экспорт пошагового метода анализа иерархий в Excel. 

8. Текущее состояние программы: подключенный сервер, выбранная база 

данных, предмет и основная информация о экзамене. 

9. Формат отображения экспертов. 

 

Рис. 16. Матрица попарных сравнений. 

 

Для визуального просмотра статистики программа позволяет вывести 

матрицу попарных сравнений (рис. 16) и статистику расхождений по каждому 

эксперту (рис. 17). 

 

Рис. 17. Данные о расхождениях в оценке работ. 
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Заключение 

В результате проделанной работы выполнен анализ подходов к решению 

задачи оценки согласованности работы предметных комиссий.  

На этапе разработки была спроектирована база данных для хранения 

результатов аттестации экспертов предметных комиссий и реализованы 

подсистемы аттестации экспертов предметных комиссий и анализа 

согласованности экспертов для оценки качества работы предметной комиссии в 

рамках государственной итоговой аттестации с использованием метода анализа 

иерархий. С помощью метода анализа иерархий удалось провести ранжирование 

экспертов по результатам проверки работ учащихся, а также получения различного 

рода статистики (матрицы попарных сравнений экспертов, процент расхождений, 

«завышений» или «занижений») по критериям проверяемых работ. 
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Приложение 1 

Считывание результатов проверок и построение матриц согласованности. 

 
private void ReadResults() 
        { 
            var resultsQueue = new Stack<Result>(ResultsContainer.Results); 
 
            while (resultsQueue.Any()) 
            { 
                var firstResult = resultsQueue.Pop();//первая проверка 
                var secondResult = resultsQueue.Pop();//вторая проверка 
                var thirdResult = resultsQueue.Any() && 
resultsQueue.Peek().BlankID == firstResult.BlankID 
                                                                                ? 
resultsQueue.Pop() : null; 
 
                var taskCount = firstResult.TaskCount; 
 
                var i = Array.IndexOf(experts, Array.Find(experts, x => x.ExpertID 
== firstResult.ExpertID)); 
                var j = Array.IndexOf(experts, Array.Find(experts, x => x.ExpertID 
== secondResult.ExpertID)); 
 
                for (int k = 0; k < taskCount; k++) 
                { 
                    var mark1 = firstResult.Marks[k]; 
                    var mark2 = secondResult.Marks[k]; 
 
                    var compareResult = CompareMarks(mark1, mark2); 
 
                    if (compareResult != CompareResult.NoSolution) 
                    { 
                        Criteria1.A_u[i][j]++; 
                        Criteria1.A_u[j][i]++; 
                    } 
                    if (compareResult == CompareResult.Same) 
                    { 
                        Criteria1.A_s[i][j]++; 
                        Criteria1.A_s[j][i]++; 
                    } 
 
                    if (thirdResult != null) 
                    { 
                        //третья проверка была, тогда сравниваем её с первыми 
двумя оценками 
                        var mark3 = thirdResult.Marks[k]; 
 
                        var compareResult1 = CompareMarks(mark1, mark3); 
                        var compareResult2 = CompareMarks(mark2, mark3); 
 
                        if (compareResult1 != CompareResult.NoSolution) 
                        { 
                            Criteria2.A_u[i][k]++; 



 

38 

 

                            Criteria2.A_u[k][i]++; 
                        } 
                        if (compareResult1 == CompareResult.Same) 
                        { 
                            Criteria2.A_s[i][k]++; 
                            Criteria2.A_s[k][i]++; 
                        } 
 
                        if (compareResult2 != CompareResult.NoSolution) 
                        { 
                            Criteria2.A_u[k][j]++; 
                            Criteria2.A_u[j][k]++; 
                        } 
                        if (compareResult2 == CompareResult.Same) 
                        { 
                            Criteria2.A_s[k][j]++; 
                            Criteria2.A_s[j][k]++; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 

 

Приложение 2 

Вычисление весов согласованности. 

        private void CalculateWeights(Criteria criteria) 
        { 
            for (int i = 0; i < experts.Length; i++) 
            { 
                var sum1 = 0;//числитель 
                var sum2 = 0;//знаменатель 
 
                for (int j = 0; j < experts.Length; j++) 
                { 
                    sum1 += criteria.A_s[i][j]; 
                    sum2 += criteria.A_u[i][j]; 
                } 
 
                criteria.W[i] = (double)sum1 / sum2; 
            } 

        } 

Приложение 3 

Ранжирование критериев 

        private void CalculateRange(Criteria criteria) 
        { 
            for (int i = 0; i < N; i++) 
            { 
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                criteria.P[i] = (int)Math.Round((criteria.W[i] -             
criteria.W.Min()) / criteria.delta_W + 1); 
            } 

  } 

Приложение 4 

Вычисление альтернатив. 

        private void CalculateAlternative(Criteria criteria) 
        { 
            for (int i = 0; i < N; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < N; j++) 
                { 
                    if (i == j || criteria.P[i] == criteria.P[j]) 
                    { 
                        criteria.B[i][j] = 1; 
                    } 
                    else if (criteria.P[i] > criteria.P[j]) 
                    { 
                        criteria.B[i][j] = criteria.P[i] - criteria.P[j] + 1; 
                    } 
                    else if (1.0 / (criteria.P[i] - criteria.P[j]) + 1 != 0) 
                    { 
                        criteria.B[i][j] = 1.0 / (criteria.P[i] - criteria.P[j]) + 
1; 
                    } 
 
                    if (!double.IsInfinity(1 / criteria.B[i][j])) 
                    { 
                        criteria.B[j][i] = 1 / criteria.B[i][j]; 
                    } 
                } 
            } 

   } 

Приложение 5 

Вычисление весов альтернатив. 

        private void CalculateSigma(Criteria criteria)//тоже проверить, но вроде 
работает 
        { 
            for (int i = 0; i < N; i++) 
            { 
                var mult1 = 1.0;//числитель 
                var mult2 = 1.0;//знаменатель 
 
                for (int j = 0; j < N; j++) 
                { 
                    mult1 *= criteria.B[i][j]; 
 
                    var mult3 = 1.0; 
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                    for (int k = 0; k < N; k++) 
                    { 
                        mult3 *= criteria.B[j][k]; 
                    } 
 
                    mult2 += Math.Pow(mult3, 1.0 / N); 
                } 
 
                criteria.Sigma[i] = Math.Pow(mult1, 1.0 / N) / mult2; 
            } 

   } 

Приложение 6 

Вычисление глобальных приоритетов. 

        private void CalculatePriority() 
        { 
            for (int i = 0; i < experts.Length; i++) 
            { 
                experts[i].E = Criteria1.y * Criteria1.Sigma[i] + Criteria2.y * 
Criteria2.Sigma[i]; 
            } 

  } 

 


