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Объект и предмет исследования

Предмет исследования – методы и средства оценки эффективности

работы системы управления.

Объект исследования – система управления решением проектно

конструкторских задач.

1. Анализ объекта и предмета исследования

2. Выбор метода оценки эффективности системы управления

3. Разработка методики оценки эффективности работы системы 

управления

4. Разработка прикладного программного обеспечения

5. Апробация разработанной методики

Решаемые задачи

Цель работы – разработка методики оценки эффективности системы 

управления решением проектно-конструкторских задач

2



Анализ предметной области

Этапы проектирования систем управления

3



Параметры эффективности системы
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Разработка методики оценки

Метод комплексного оценивания
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Разработка методики оценки

Метод активной экспертизы
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Характеристика несимметричности матрицы

Выбирается матрица 

имеющая значение 

характеристики 

наиболее близкое к нулю

mij – элемент матрицы свертки
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Процесс оценки эффективности  системы управления

Алгоритм комплексного оценивания эффективности
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Разработка прикладного программного обеспечения

Архитектура приложенияДиаграмма  вариантов использования
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Прикладное программное обеспечение

Программное обеспечение для расчета эффективности

Результат 

верификации и оценки

Структура сети

Свойства элемента 

сети
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Структура комплексного показателя эффективности
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Апробация методики оценки эффективности 

Структура сети комплексного оценивания

Агрегированное 

значение двух 

показателей

Агрегированное 

значение группы 

показателей

Показатель 

эффективности
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Апробация результатов работы

Результаты апробации созданной методики на системе 

управления решением проектно-конструкторских задач
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Выводы

• Проведен анализ существующих решений для оценки 

эффективности

• Проведен анализ этапов проектирования систем управления

• Разработана методика оценки эффективности системы 

управления на основе метода комплексного оценивания

• Разработана функциональная и информационная модели 

программного продукта, разработано программное обеспечение 

на основе перспективной технологии .NET Framework 3.0 WPF. 

Продукт протестирован и описана методика работы с ним

• Проведена апробация методики оценки эффективности на 

системе управления решением проектно-конструкторских задач

• Разработанная методика может применяться к другим системам 

управления
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