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В методических рекомендациях рассмотрены вопросы организации и проведения 

рейтинговой системы оценивания деятельности профессорско-преподавательского соста-

ва, кафедр и институтов (факультетов) СГУГиТ. Особое внимание уделяется разработке 

основных направлений системы управления качеством работы кафедры, выделяются по-

казатели их оценки. Рассматриваются вопросы документирования основных процессов 

деятельности кафедры.  

Методические рекомендации предназначены для заведующих кафедрами, директо-

ров институтов (деканов) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геоси-

стем и технологий».  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА,  

КАФЕДР И ИНСТИТУТОВ (ФАКУЛЬТЕТОВ) УНИВЕРСИТЕТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Рейтинговая оценка качества деятельности профессорско-преподавательского соста-

ва (далее ППС), кафедр и институтов (факультетов) проводится в соответствии с 

решением Учёного совета СГУГиТ от ____________2016 г. № ______. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок проведения рейтинга, а также состав по-

казателей для его расчёта. 

1.3. Рейтинговая оценка ППС, кафедр и институтов (факультетов) университета прово-

дится в строгом соответствии с законами Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными и инструктивными докумен-

тами Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособразования 

РФ, Уставом СГУГиТ, решениями Учёного совета, а также приказами ректора и 

настоящим Положением. 

1.4. Организация проведения рейтинговой оценки возлагается на Учебное управление 

университета, Объединённый профком сотрудников и студентов СГУГиТ и включа-

ет в себя выполнение следующих функций: 

‐ организация и координация научно-исследовательской деятельности, связанной с 

разработкой критериев, требований, методик и инструментария рейтинговой 

оценки; 

‐ оказания содействия, методической и консультационной помощи руководству фа-

культетов, кафедр и преподавателям в проведении самообследования и подготов-

ке к рейтинговой оценке; 

‐ формирование банка данных и сводных рейтингов преподавателей, кафедр и фа-

культетов; 

‐ подготовка аналитической и статистической информации для руководства инсти-

тутов и университета в целом. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

2.1. Основной целью рейтинговой оценки качества деятельности ППС, кафедр и инсти-

тутов (факультетов) СГУГиТ является стимулирование роста квалификации, про-

фессионализма, продуктивности научной и учебной работы, развитие творческой 

инициативы преподавателей и сотрудников, направленной на инновационное разви-

тие института и повышения качества его деятельности. Результаты рейтинга явля-
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ются информационной базой Учебного управления, руководства институтов (фа-

культетов) и кафедр как важный инструмент управления и совершенствования дея-

тельности университета и его структурных подразделений. 

Цель оценки качества деятельности преподавателей, кафедр и институтов (факуль-

тетов) направлена на: 

 усиление заинтересованности преподавателей в повышении своей профессиональ-

ной квалификации, освоении передового педагогического опыта, творческом подхо-

де к преподаванию; 

 повышение объективности оценок качества деятельности ППС, кафедр и институтов 

(факультетов)  за счёт расширения системы показателей и достоверности информа-

ции; 

 усиление коллективной заинтересованности преподавателей, кафедр и институтов 

(факультетов) в улучшении конечных результатов по подготовке специалистов; 

 повышение качества преподавания как важнейшего фактора совершенствования 

процесса подготовки специалистов. 

 

2.2. Основными задачами рейтинга являются: 

 создание информационной базы, всесторонне отражающей деятельность как универ-

ситета в целом, так и его институтов (факультетов), кафедр и преподавателей в 

частности; 

 совершенствование деятельности и развитие университета посредством критическо-

го анализа педагогическим коллективом результативности собственного труда; 

 стимулирование наиболее важных видов деятельности, способствующих повыше-

нию рейтинга университета в целом; 

 получение единых комплексных критериев для оценки и контроля уровня и эффек-

тивности работы институтов (факультетов), кафедр, ППС. 

2.3. Организация рейтинга основывается на принципах: 

 соответствия содержания оценки приоритетным направлениям развития универси-

тета; 

 объективности и достоверности полученной информации; 

 гласности, оперативности и систематичности рейтинговой оценки; 

 сочетания различных форм рейтинговой оценки; 

 компетентности и объективности оценивающих; 

 стимулирования участников рейтинговой оценки (ППС, кафедры и институты / фа-

культеты) к улучшению деятельности. 

2.4. Рейтинговая оценка качества деятельности ППС, кафедр и институтов (факультетов) 

должна обеспечить: 
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 оценку соответствия преподавателя должностным квалификационным требованиям, 

а также его персональный вклад в решение задач кафедры, факультета, института и 

университета в целом; 

 выявление лидеров по отдельным видам деятельности (в учебной, методической, 

научной и воспитательной); 

 определение общего места (рейтинга) преподавателя на кафедре, кафедры на фа-

культете, факультета в институте, института в университете; 

 создание условий для повышения активности преподавателей в учебной, методиче-

ской, научной и воспитательной работе; 

 руководителей подразделений дополнительной информацией об уровне профессио-

нальной полготовки преподавателей и направлениях её совершенствования; 

 упрощение процедуры выдвижения кандидатур на замещение научно-

педагогических должностей; 

 управление научно-педагогическим потенциалом кафедры, факультета, института, 

университета при изменении приоритетов решаемых задач. 

 

3. МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАС-

ЧЕТА 

 

3.1. В основу механизма определения рейтинга положено признание коллегами и руко-

водством университета деятельности конкретного преподавателя, кафедры, институ-

та (факультета), продуктивности и качества его работы по подготовке специалистов, 

проведению научных исследований и вклада в развитие университета.  

3.2. Для обеспечения сопоставаимости результатов предусмотрено семь квалификацион-

ных категорий ППС: директора институтов, заместители директоров институтов 

(деканы), заведующие кафедрами, профессора, доценты, старшие преподаватели, ас-

систенты (преподаватели). Оценки проводятся внутри этих групп, что обеспечивает 

сравнимость результатов. 

3.3. Исходные данные для определения рейтинга преподавателей, кафедр и институтов 

(факультетов) сведены в одну общую таблицу. В таблице указаны наименования по-

казателей и их порядковые номера. Все показатели имеют однозначную интерпрета-

цию, в связи с этим при заполнении таблицы необходимо придерживаться принятого 

толкования показателей. 

3.4. Контроль достоверности значений показателей ППС осуществляет заведующий ка-

федрой, а институтов (факультетов) – директор института. Выборочный контроль 

показателей осуществляет Учебное управление и Объединённый профком сотруд-

ников и студентов СГУГиТ. 
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3.5. Итоги рейтинговой оценки подводятся ежегодно к 1 декабря за предыдущий учеб-

ный год. При этом определяются показатели, оказавшиеся наиболее значимыми (вы-

сокими, низкими) для института (факультета), кафедры. Итоги рейтинга объявляют-

ся приказом ректора университета. 

3.6. Рейтинги публикуются на сайте университета. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ РЕЙТИНГА 

 

Исходя из опыта высших учебных заведений, требований, предъявляемых к ВУЗам Ми-

нистерством  образования и науки Российской Федерации можно сформулировать сле-

дующие основные императивы к разработке предлагаемой системы рейтинга: 

 формализуемость методики, позволяющую создавать компьютерную базу данных и 

использовать локальную сеть университета для сбора и публикации данных рейтин-

га; 

 объективное число показателей, характеризующих деятельность каждого участника 

рейтинга (преподавателя; кафедры; факультета и института); 

 возможность дополнения и изменения системы показателей рейтинга для более пол-

ного охвата всех видов работы ПС и кафедр; 

 стимулирование каждого участника в оценке его рейтинга (премии, надбавки и т.п.); 

 учёт опыта других ВУЗов, возможность апробации методики; 

 ежегодное рассмотрение на Ученом совете, утверждение приказом ректора показа-

телей рейтинга и их значимости; 

 привлечение для сбора данных, кроме кафедр и институтов (факультетов), отдела 

кадров, бухгалтерии университета и, возможно, других структурных подразделений. 

Необходимо выделить конкретных ответственных лиц в указанных подразделениях 

и установить им персональные надбавки. 

Рейтинг кафедр должен базироваться на рейтинге соответствующих преподавателей, а 

институтов (факультетов) – на рейтинге кафедр, входящих в институт. 

Рейтинг целесообразно подсчитывать за календарный год. Итоги подводить к 1 декабря. 

Выделение значимых показателей рейтинга – субъективное действие, зависящее от ква-

лификации и должностного положения лиц, участвующих в экспертной оценке значимо-

сти показателей. Рекомендуется в оценку рейтинга кафедр и институтов (факультетов) 

ввести аккредитационный показатель для ВУЗов, а именно: процент лиц ППС, работаю-

щих на штатной основе на целую ставку (1,0 ед.), НИРС и т.п. 

Преподавателей-совместителей, работающих на условиях почасовой оплаты труда (как и 

при аттестации ВУЗов государственной комиссией), следует привести к «штатным еди-

ницам». Приведение «почасовиков» следует осуществлять путём соотношения выполня-
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емой конкретным преподавателем-почасовиком годовой учебной нагрузки (в час/год) и 

средней учебной нагрузки ППС кафедры (по отношению к штатным должностям с уче-

том совместителей, работающих на неполную ставку - час/шт.ед.). Округление «приве-

денных ставок» целесообразно производить до второго знака после запятой. 
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5. РЕЙТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель оценки достижений определённого 

субъекта в классификационном списке, составляемом экспертами соответствующих от-

раслей.  

Рейтинг ППС – это уровневый результирующий показатель качества научной, учебно-

методической и воспитательной деятельности преподавателя, позволяющий судить о его 

классе, месте, категории, принадлежности к определенной категории профессионально-

педагогического сообщества. Рейтинг является одним из видов оценки качества деятель-

ности преподавателя, который может органично сочетаться с другими видами оценки, 

принятыми в ВУЗе. 

 

Цель введения рейтинга преподавателей, кафедр и институтов (факультетов) в универси-

тете – улучшение качества деятельности ППС и совершенствование качества образова-

тельного процесса. 

Основными задачами рейтинга являются повышение: 

 обоснованности принимаемых управленческих решений (в области кадровой полити-

ки); 

 уровня объективности информации о процессе и результатах деятельности вуза; 

 уровня мотивации ППС, стимулирование профессионального и личностного роста; 

 дифференциации результатов труда для обеспечения поддержки наиболее эффективно 

работающей части преподавательского состава. 

Структурная модель рейтинга профессиональной деятельности ППС включает следую-

щие обязательные компоненты: 

 модель качества деятельности преподавателя ВУЗа; 

 математическую модель расчета рейтинговых показателей; 

 рейтинговые шкалы по оценке качества профессиональной деятельности ППС. 

В предлагаемой модели оценки качества деятельности ППС учтены два различных под-

хода:  

 по фактическому статусу (постоянная, характеризующая квалификационный потенци-

ал преподавателя, накопленный им за все время работы); 

 по достигнутым результатам (текущая часть, учитывающая трудовую и творческую ак-

тивность преподавателя за отчетный период, т.е. за последний год). 

 

Рейтинговая модель оценивания профессиональной деятельности ППС состоит из шести 

блоков показателей: 
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БЛОК 1 Оценка показателей достигнутой квалификации 

БЛОК 2 Оценка научной работы (за отчетный период) 

БЛОК 3 Оценка организационно–методической деятельности (за отчетный период) 

БЛОК 4 Оценка учебно-методической деятельности (за отчетный период) 

БЛОК 5 Внеаудиторная, воспитательная и общественная работа (за отчетный период) 

БЛОК 6 Поощрения и взыскания 

В основе рейтинговой оценки всегда лежат конкретные правила оценивания.  

При определении рейтинга Преподавателя учитывается два аспекта качества его труда: 

статус («прошлое») и продуктивность («настоящее»).  

Показатель «статус» (БЛОК 1) носит информационный характер и в общем результате 

при подсчёте суммы балов по показателям не учитывается. 

Оценка качества профессиональной деятельности преподавателя носит интегрированный 

характер, и базируется на: анализе продуктивности деятельности преподавателя по его 

индивидуальному научному рейтингу (БЛОК 2), учебно-организационно-методическому 

рейтингу (БЛОКИ 3-4), а также рейтингу по внеаудиторной, воспитательной и обще-

ственной работе (БЛОК 5).  

Математическая модель расчета рейтинговых показателей строится исходя из того, что 

форма индивидуального рейтинга преподавателя состоит из трёх разделов. Все вышепе-

речисленные параметры имеют определённое количество критериев, каждому из которых 

присваивается тот или иной балл (см. показатели и примечания к показателям). 

За процедуру определения рейтинга на кафедре ответственность несёт заведующий ка-

федрой, который по итогам учебного года предоставляет материалы рейтинга по утвер-

ждённой форме в Учебное управление. Результаты рейтинга обсуждаются и утверждают-

ся на заседании кафедры. Начальник Учебного управления отвечает за составление обще-

го рейтинга ППС университета, рейтинга институтов (факультетов), кафедр и предостав-

ляет эту информацию руководству ВУЗа для последующего анализа. 

Формы представления результатов рейтинговой оценки качества профессиональной дея-

тельности ППС, институтов (факультетов) и кафедр могут быть: 

 ранжированные списки преподавателей, институтов (факультетов) и кафедр; 

 балльная оценка по видам деятельности; 

 краткое заключение об уровне профессиональной деятельности преподавательского 

состава кафедры, факультета, а также в целом по вузу; 

 развернутые данные о качестве деятельности ППС кафедры, институтов (факультетов), 

университета и пр. (рис., табл.). 

 

Примеры представления данных: 
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Диаграмма 1. Рейтинг ППС по видам педагогической деятельности 

 

 
 

Таблица 1. Структура рейтинга ППС университета  

 

ППС 
Рейтинг (в баллах) 

научный учебно-методический воспитательный общий 

Профессора  51.32 45.11 22.17 118.60 

Доценты  28.95 49.19 27.19 105.33 

Ст. преподаватели 18.06 35.17 45.52 98.75 

Ассистент 8.15 11.21 48.09 67.45 

Среднее значение 26.62 35.17 35.74 97.53 

 
График 1. Динамика совокупного рейтинга ППС 
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Список показателей для расчёта индивидуального рейтинга  

профессорско-преподавательского состава 

 

№ 

п/п 
Рейтинговый показатель 

Оценка 

в бал-

лах 

БЛОК 1. Оценка показателей достигнутой квалификации 

1 Академическое ученое звание академик, чл.-корр. государственной ака-

демии 

30 

2 Академик общественной академии  8 

3 Член-корреспондент общественной академии 5 

4 Ученая степень доктора наук 10 

5 Ученая степень кандидата наук 8 

6 Ученое звание профессора 10 

7 Ученое звание доцента 7 

8 Должность ассистент 1 

9 Должность старший преподаватель 3 

10 Должность доцент 5 

11 Должность профессор 8 

12 Почетное звание РФ, ордена и медали РФ  10 

13 Прочие звания отраслевого уровня 5 

14 Общий объем публикаций в п.л. (за весь период работы в ВУЗе) 0,5 

15 Монографии (за весь период работы в ВУЗе) 2 

16.1 Учебники и учебные пособия с грифами МО РФ, УМО (за весь период 

работы в ВУЗе) 

2 

16.2 Учебные пособия без грифов  МО РФ, УМО (за весь период работы в 

ВУЗе) 

1,5 

17 Стаж непрерывной педагогической работы в СГУГиТ (в годах) 0,5 

18 Количество защит кандидатских диссертаций, где преподаватель являлся 

руководителем (за весь период работы в ВУЗе) 

10 

19 Количество защит докторских диссертаций, где преподаватель являлся 

руководителем, консультантом (за весь период работы в ВУЗе) 

20 

БЛОК 2. Оценка научной работы (за отчетный период) 

20.1 Работа в качестве эксперта по научной работе (эксперт Рособрнадзор и 

ВАК) 

10 

20.2 Работа в совете УМО 8 

20.3 Работа экспертом Рособразования 8 

21 Подготовка и защита кандидатских диссертаций под Вашим руковод- 8 
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ством (за отчётный период)  

22 Защита докторской диссертации, где Вы являлись консультантом (за от-

чётный период) 

10 

23.1 Аттестация в учёном звании «профессор» 10 

23.2 Аттестация в учёном звании «доцент» 7 

 

 
 

24.1 

24.2 

Участие в работе диссертационного совета в качестве оппонента, веду-

щей организации: 

кандидатская диссертация 

докторская диссертация 

 

 

5 

10 

25 Отзывы на авторефераты диссертации 3 

26 Рецензирование диссертаций по специальностям аспирантуры СГУГиТ 3 

27.1 Работа в Диссертационном совете: председатель 10 

27.2 Работа в Диссертационном совете: заместитель председателя 8 

27.3 Работа в Диссертационном совете: учёный секретарь 6 

27.4 Работа в Диссертационном совете: член совета 4 

28.1 Защита кандидатской диссертации (за отчётный период)  8 

28.2 Защита докторской диссертации (за отчётный период)  16 

29.1 Выполнение внешних грантов и договорных работ: руководство 4 

29.2 Выполнение внешних грантов и договорных работ: участие 2 

29.3 Выполнение внешних грантов и договорных работ: подготовка пакета 

документов на участие в гранте (ксерокопия сопроводительных докумен-

тов) 

2 

30.1 Выполнение внутренних грантов и договорных работ: руководство  3 

30.2 Выполнение внутренних грантов и договорных работ: участие 2 

30.3 Выполнение внутренних грантов и договорных работ: подготовка пакета 

документов на участие в гранте (ксерокопия сопроводительных докумен-

тов) 

 

1 

31.1 Статьи в журналах (из списка ВАК) 6 

31.2 Статьи в зарубежных периодических журналах и центральных россий-

ских журналах  

10 

31.3 Статьи в международных сборниках научных трудов, сборниках статей и 

прочих изданиях  

5 

31.4 Статьи в российских сборниках научных трудов, сборниках статей и про-

чих изданиях 

3 

31.5 Статьи в региональных сборниках научных трудов, сборниках статей и 

прочих изданиях 

1 

32.1 Тезисы, изданные за рубежом  2 
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32.2 Тезисы, изданные в российских изданиях 1,5 

32.3 Тезисы, изданные в региональных изданиях 0,5 

33 Издание монографий, коллективной монографии (раздел) (за п.л.) 10 

34.1 Рецензирование научных статей 1 

34.2 Рецензирование сборников научных трудов (за п.л.) 1 

34.3 Рецензирование монографий (за п.л.) 1 

35 Разработка патентов (авторских свидетельств) 10 

36.1 Доклады, сделанные на зарубежных конференциях 3 

36.2 Доклады, сделанные на российских конференциях 1 

37.1 Участие в международных научных конкурсах, олимпиадах (преподава-

тели) 

6 

37.2 Участие в российских научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели) 4 

37.3 Участие в региональных научных конкурсах, олимпиадах (преподавате-

ли) 

2 

37.4 Участие в научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели), проводимых 

СГУГиТ 

1 

37.5 Руководство научными школами, проблемными группами, научными 

кружками и факультативами 

1 

38.1 Студенты, подготовленные под Вашим руководством для участия в меж-

дународных конференциях 

1,5 

38.2 Студенты, подготовленные под Вашим руководством для участия в рос-

сийских конференциях 

1 

38.3 Студенты, подготовленные под Вашим руководством для участия в реги-

ональных конференциях 

0,5 

38.4 Студенты, подготовленные под Вашим руководством для участия в кон-

ференциях СГУГиТ 

0,2 

39.1 Студенты, подготовленные под Вашим руководством и принявшие уча-

стие в международных научных олимпиадах, конкурсах 

1,5 

39.2 Студенты, подготовленные под Вашим руководством и принявшие уча-

стие в российских научных олимпиадах, конкурсах 

1 

39.3 Студенты, подготовленные под Вашим руководством и принявшие уча-

стие в региональных научных олимпиадах, конкурсах 

0,5 

39.4 Студенты, подготовленные под Вашим руководством и принявшие уча-

стие в научных олимпиадах, конкурсах СГУГиТ 

0,2 

40.1 Студенты – победители научных международных олимпиад, конкурсов, 

подготовленные под Вашим руководством (грамоты, призовые места, ла-

уреаты, дипломанты) 

5 

40.2 Студенты – победители российских научных олимпиад, конкурсов, под- 3 
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готовленные под Вашим руководством (грамоты, призовые места, лауре-

аты, дипломанты) 

40.3 Студенты – победители региональных научных олимпиад, конкурсов, 

подготовленные под Вашим руководством (грамоты, призовые места, ла-

уреаты, дипломанты) 

2 

40.4 Студенты – победители внутривузовских научных олимпиад, конкурсов, 

подготовленные под Вашим руководством (грамоты, призовые места, ла-

уреаты, дипломанты) 

0,5 

41.1 Работа в научной лаборатории, научном центре: руководство 5 

41.2 Работа в научной лаборатории, научном центре: членство 3 

42.1 Внешние студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в 

которых Вы участвовали организатором 

4 

42.2 Внешние студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в 

которых Вы участвовали как председатель жюри 

3 

42.3 Внешние студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в 

которых Вы участвовали как член жюри 

1 

42.4 Внутривузовские студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, вы-

ставки, в которых Вы участвовали организатором 

2 

42.5 Внутривузовские студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, вы-

ставки, в которых Вы участвовали как председатель жюри 

1,5 

42.6 Внутривузовские студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, вы-

ставки, в которых Вы участвовали как член жюри  

1 

 

43.1 Руководство НИРС на кафедре  1 

43.2 Руководство НИРС в институте /университете 2 

43.3 Руководство ВКР бакалавров  1 

43.4 Руководство дипломным проектированием специалистов 1,5 

43.5 Руководство диссертационными работами магистров 2 

БЛОК 3. Оценка организационно–методической деятельности 

(за отчётный период) 

44.1 Работа в Учёном Совете университета 2 

44.2 Работа в научно-методическом Совете университета 2 

44.3 Работа в научно-методическом  Совете института 1 

45 Экспертиза учебно-методических материалов других образовательных 

учреждений 

1 

46.1 Председатель орг. комитета международных конференций, симпозиумов 5 

46.2 Председатель орг. комитета российских конференций, симпозиумов 3 

46.3 Председатель орг. комитета региональных конференций, симпозиумов 2 

47.1 Работа в орг. комитете международных конференций, симпозиумов 3 
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47.2 Работа в орг. комитете российских конференций, симпозиумов 2 

47.3 Работа в орг. комитете региональных конференций, симпозиумов 1 

48.1 Членство в жюри международных выставок, конкурсов (для преподава-

телей) 

3 

48.2 Членство в жюри российских выставок, конкурсов (для преподавателей) 2 

48.3 Членство в жюри региональных выставок, конкурсов (для преподавате-

лей) 

1 

БЛОК 4. Оценка учебно-методической деятельности 

(за отчётный период) 

49.1 Разработаны авторские курсы лекций (спецкурсы) 5 

49.2 Переработаны или обновлены авторские курсы лекций (спецкурсы) 0,2 

50 Разработанные и читаемые лекции с помощью мультимедийного обору-

дования (презентационный материал) (за каждую лекцию) 

0,5 

51 Разработка новых рабочих программ дисциплин по лицензируемым 

направлениям (аспирантура, бакалавриат, магистратура) 

3 

52 Разработаны и внедрены новые средства контроля знаний студентов 2 

53 Издание учебников, учебных пособий с грифами МО РФ, УМО (за п.л.) 2 

54.1 Издание учебных пособий (за п. л.) без грифа МО РФ, УМО 1 

54.2 Публикация учебно-методических пособий (за п. л.) без грифа МО РФ, 

УМО 

1 

54.3 Публикация методических рекомендаций (за единицу) без грифа МО РФ, 

УМО 

1 

54.4 Публикация текстов лекций (за единицу) без грифа МО РФ, УМО 2 

54.5 Публикация лабораторных практикумов (за единицу) без грифа МО РФ, 

УМО 

2 

54.6 Публикация справочных изданий (за единицу) без грифа МО РФ, УМО 1 

55 Создание электронных учебных и учебно-методических пособий (зареги-

стрированные в УМО ВУЗа) 

4 

56.1 Рецензии (внешние и внутренние) на учебные пособия 1 

56.2 Рецензии (внешние и внутренние) на учебно-методические пособия 1 

56.3 Рецензии (внешние и внутренние) на методические рекомендации 1 

56.4 Рецензии (внешние и внутренние) на тексты лекций  1,5 

56.5 Рецензии (внешние и внутренние) на лабораторные практикумы  1,5 

56.6 Рецензии (внешние и внутренние) на справочные издания 1 

56.7 Рецензии (внешние и внутренние) на учебные программы 1 

57.1 Участие в международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, вы-

ставках (преподаватели) 

5 

57.2 Участие в российских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках 4 
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(преподаватели) 

57.3 Участие в региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выстав-

ках (преподаватели) 

2 

57.4 Участие во внутривузовских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, вы-

ставках (преподаватели) 

1 

58 Создание стендов, установок, приборов и др. для учебного процесса 7 

59 Участие в интернет-тестировании (за группу) 2 

60.1 Работа в редакционно-издательском совете «Вестника СГУГиТ»: предсе-

датель 

5 

60.2 Работа в редакционно-издательском совете «Вестника СГУГиТ»: член 4 

60.3 Работа в редакционно-издательском совете «Вестника СГУГиТ»: группа 

рецензирования 

3 

60.4 Работа в редакционной коллегии «Вестника СГУГиТ» 2 

60.5 Работа в редакционно-издательском совете стороннего периодического 

научного издания: член 

4 

60.6 Работа в редакционно-издательском совете стороннего периодического 

научного издания: группа рецензирования 

3 

60.7 Работа в редакционной коллегии стороннего периодического научного 

издания 

2 

БЛОК 5. Внеучебная, воспитательная и общественная работа 

(за отчётный период) 

61 Кураторство  2 

62 Проведение профориентационных мероприятий 1 

63.1 Участие в проведении воспитательных и культурно-массовых мероприя-

тий университета 

 

2 

63.2 Участие в проведении городских воспитательных и культурно-массовых 

мероприятий 

 

3 

64.1 Организация и проведение общественных мероприятий: субботник 1 

64.2 Организация и проведение общественных мероприятий: день открытых 

дверей 

1 

64.3 Организация и проведение общественных мероприятий: юбилейные тор-

жества 

2 

64.4 Организация и проведение общественных мероприятий: спортивные ме-

роприятия 

1,5 

65 Общественная деятельность: участие в работе временных рабочих групп, 

летопись университета и т.п. 

2 

66 Руководство кружками, проблемными группами 3 

67.1 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия 2 
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во внеучебных международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

67.2 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия 

во внеучебных российских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, вы-

ставках 

1 

67.3 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия 

во внеучебных региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

0,5 

67.4 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия 

во внеучебных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках, про-

водимых СГУГиТ 

0,3 

68.1 Студенты – победители внеучебных международных олимпиад, конкур-

сов, соревнований, выставок, подготовленных под руководством препо-

давателя (грамоты, призовые места, лауреаты, дипломанты) 

5 

68.2 Студенты – победители российских внеучебных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, выставок, подготовленных под руководством преподава-

теля (грамоты, призовые места, лауреаты, дипломанты) 

3 

68.3 Студенты – победители внеучебных региональных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, выставок, подготовленных под Вашим руководством (гра-

моты, призовые места, лауреаты, дипломанты) 

2 

68.4 Студенты – победители внеучебных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

выставок СГУГиТ, подготовленных под руководством преподавателя 

(грамоты, призовые места, лауреаты, дипломанты) 

1 

69.1 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия 

в международных спортивных соревнованиях 

2 

69.2 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия 

в российских спортивных соревнованиях 

1 

69.3 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия 

в региональных спортивных соревнованиях 

0,5 

69.4 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия 

в спортивных соревнованиях СГУГиТ 

0,1 

70.1 Студенты – победители международных спортивных соревнований, под-

готовленных под руководством преподавателя (грамоты, победители, 

призёры) 

5 

70.2 Студенты – победители российских спортивных соревнований, подготов-

ленных под руководством преподавателя (грамоты, победители, призёры) 

3 

70.3 Студенты – победители региональных спортивных соревнований, подго-

товленных под руководством преподавателя (грамоты, победители, при-

2 
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зёры) 

70.4 Студенты – победители спортивных соревнований СГУГиТ, подготов-

ленных под руководством преподавателя (грамоты, победители, призёры) 

0,5 

71.1 Внешние школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в ко-

торых преподаватель участвовал как руководитель жюри 

2 

71.2 Внешние школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в ко-

торых преподаватель участвовал как член жюри 

1 

72 Оценка качества работы преподавателя выпускниками ВУЗа 1 – 10  

БЛОК 6 

73 Поощрения по институту по представлению ректората, директора инсти-

тута, декана, зав. кафедрой 

+10 

74 Взыскания по институту по представлению ректората, директора инсти-

тута, декана, зав. кафедрой 

–10 

 

 

6. ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСЧЁТА РЕЙТИНГА 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

Здесь и далее формулировки показателей не приводятся, а даются только их поряд-

ковые номера в таблице. 

 

БЛОК 1. Оценка показателей достигнутой квалификации 

 

В данном блоке производится оценка достигнутой преподавателем квалификации за весь 

период его работы в Сибирском государственном университете геосистем и технологий. 

 

1. Указываются данные государственной академии и год присвоения ученого звания ака-

демика или член-корреспондента. По данному показателю присваивается 30 баллов за 

ученое звание академика и за звание член-корреспондента. 

 

2. Указываются данные общественной академии и год присвоения звания академика об-

щественной академии. По данному показателю присваиваются 8 баллов. 

 

3. Указываются данные общественной академии и год присвоения звания член-

корреспондент общественной академии. По данному показателю присваиваются 5 бал-

лов. 
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4. Указывается дата присуждения ВАК ученой степени доктора наук. Данный показатель 

имеет вес 10 баллов. 

 

5. Указывается дата присуждения ВАК ученой степени кандидата наук. Данный показа-

тель имеет вес 8 баллов. 

 

6. Указывается дата присуждения ВАК ученого звания профессора. Данный показатель 

имеет вес 10 баллов. 

 

7. Указывается дата присуждения ВАК ученого звания доцента. Данный показатель имеет 

вес 7 баллов. 

 

8. Указываются год и номер приказа приема (или трудового договора) на должность «ас-

систент». Данный показатель имеет вес 1 балл. 

 

9. Указываются год и номер приказа приема (или трудового договора) на должность 

«старший преподаватель». Данный показатель имеет вес 3 балла. 

 

10. Указываются год и номер приказа приема (или трудового договора) на должность 

«доцент». Данный показатель имеет вес 5 баллов. 

 

11. Указываются год и номер приказа приема (или трудового договора) на должность 

«профессор». Данный показатель имеет вес 8 баллов. 

 

12. Указываются год присвоения почетного звания федерального уровня согласно Указу 

Президента от 30 декабря 1995г. № 1341, от 25 января 1996 г. № 88, от 2 марта 2000 г. 

№ 463. По данному показателю присваиваются 10 баллов за каждое почетное звание, ор-

ден, медаль. (Список почетных званий см. в Приложении 1).  

 

13. Указываются год и название прочих почётных званий отраслевого уровня. По данно-

му показателю присваиваются 5 баллов. 

 

14. Указывается общий объем публикаций за весь период работы в СГУГиТ в печатных 

листах. За каждый печатный лист следует начислять по 0,5 балла.  

В случае, если по ряду опубликованных материалов у автора отсутствует информация о 

количестве печатных листов, но сохранены исходные тексы количество печатных листов 

подсчитывается по формуле: 
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Кпл =
количество знаков (без пробелов)

40000
. 

При наличии в опубликованных материалах иллюстраций их объём в печатных листах 

рассчитывается по формуле: 

Кпл =
количество квадратных сантиметров иллюстрации

3000
. 

15. Приводится полный список монографий, опубликованных за весь период работы в 

СГУГиТ. За каждую опубликованную монографию присваивается 2 балла.  

 

16.1. Приводится полный список учебников и учебных пособий с грифами МО РФ, УМО 

РФ, опубликованных за весь период работы в СГУГиТ. За каждый опубликованный 

учебник или опубликованное учебное пособие присваивается 2 балла (кроме опублико-

ванных в отчётном периоде). 

 

16.2. Приводится полный список учебных пособий, вышедших без грифов МО РФ, УМО 

РФ, опубликованных за весь период работы в СГУГиТ. За каждый опубликованное учеб-

ное пособие присваивается 1,5 балла 

 

17. Указывается общий непрерывный стаж работы в СГУГиТ. За каждый год непрерыв-

ного рабочего стажа начисляются 0,5 балла. 

 

18. Указывается общее количество защит кандидатских диссертаций, где преподаватель 

являлся научным руководителем за весь период его работы в СГУГиТ. За каждую защи-

щённую кандидатскую диссертацию, где преподаватель являлся руководителем, ему при-

сваиваются 10 баллов.  

 

19. Указывается общее количество защит докторских диссертаций, где преподаватель 

являлся научным руководителем за весь период его работы в СГУГиТ. За каждую защи-

щённую докторскую диссертацию, где преподаватель являлся, ему присваиваются 20 

баллов. 

 

БЛОК 2. Оценка научной работы 

В данном блоке показателей оценивается научная работа профессорско-

преподавательского состава за отчётный период (календарный год). 

 

20.1. Работа в качестве эксперта в ВАК. По данному показателю присваиваются 10 бал-

лов. 

 

20.2. Работа в совете УМО. По данному показателю присваиваются 8 баллов. 
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20.3. Работа в качестве эксперта в Рособрнадзоре. По данному показателю присваива-

ются 8 баллов. 

 

21. Указываются дата и место защиты кандидатской диссертации, шифр и номер диссер-

тационного совета, ФИО диссертанта, специальность. За каждую защищенную за отчет-

ный период под руководством преподавателя кандидатскую диссертацию начисляются 8 

баллов. 

 

22. Указываются дата и место защиты докторской диссертации, шифр и номер диссерта-

ционного совета, ФИО докторанта, специальность. За каждую защищенную докторскую 

диссертацию, где преподаватель являлся консультантом, ему начисляются 10 баллов. 

 

23.1. Указываются дата присвоения ученого звания «профессор» за отчетный период. За 

ученое звание «профессор» присваиваются 10 баллов. 

 

23.2. Указываются дата присвоения ученого звания «доцент» за отчетный период. За уче-

ное звание «доцент» присваивается 7 баллов.  

 

24.1-24.2. Указываются данные соискателя ученой степени (ФИО, специальность, дата и 

место защиты), в оппонировании диссертации которого Вы принимали участие. 5 баллов 

начисляются в каждом случае оппонирования кандидатской диссертации. 10 баллов 

начисляются в каждом случае оппонирования докторской диссертации. 

 

25. Приводятся данные (ФИО, специальность, дата и место защиты) соискателя ученой 

степени, отзыв на автореферат диссертации которого был дан. За каждый отзыв на авто-

реферат диссертации начисляются 3 балла. 

 

26. Приводятся данные соискателя учёной степени (ФИО, специальность, название дис-

сертации), рецензию на диссертацию которого Вы давали. 3 балла начисляются за каж-

дую указанную рецензию. 

 

27.1. Указываются местонахождение (город, вуз, шифр и номер) диссертационного совета 

и занимаемая должность. Должность председателя диссертационного совета имеет вес 

10 баллов. Если Вы являетесь председателем двух и более диссертационных советов, то 

соответствующие должностям баллы начисляются в каждом случае. 
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27.2. Указываются местонахождение (город, вуз, шифр и номер) диссертационного совета 

и занимаемая должность. Должность заместителя председателя имеет вес 8 баллов. Если 

Вы являетесь заместителем председателя двух и более диссертационных советов, то соот-

ветствующие должностям баллы начисляются в каждом случае. 

 

27.3. Указываются местонахождение (город, вуз, шифр и номер) диссертационного совета 

и занимаемая должность. Должность ученого секретаря имеет вес 6 баллов. Если Вы яв-

ляетесь ученым секретарем двух и более диссертационных советов, то соответствующие 

должностям баллы начисляются в каждом случае. 

 

27.4. Указываются местонахождение (город, вуз, шифр и номер) диссертационного совета 

и занимаемая должность. Должность члена диссертационного совета имеет вес 4 балла. 

Если Вы являетесь членом двух и более диссертационных советов, то соответствующие 

должностям баллы начисляются в каждом случае. 

 

28.1. Указываются название диссертации, местонахождение диссертационного совета 

(город, вуз, шифр и номер), ФИО научного руководителя. За защиту кандидатской дис-

сертации в отчетный период соискателю ученой степени кандидата наук начисляются 8 

баллов. 

 

28.2. Указываются название диссертации, местонахождение диссертационного совета 

(город, вуз, шифр и номер), ФИО научного руководителя или консультанта. За защиту 

докторской диссертации в отчетный период соискателю ученой степени доктора наук 

начисляются 16 баллов. 

 

29.1. Указываются название гранта, сроки выполнения, статус гранта (внешний). Руково-

дителю гранта начисляются 4 балла. 

 

29.2. Указываются название гранта, сроки выполнения, статус гранта (внешний). Участ-

нику гранта начисляются 2 балла. 

 

29.3. Указываются название гранта, сроки выполнения, статус гранта (внешний). За под-

готовку пакета документов к гранту начисляются 2 балла. 

 

30.1. Указываются название гранта, сроки выполнения, статус гранта (внутренний). Ру-

ководителю гранта начисляются 3 балла. 
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30.2. Указываются название гранта, сроки выполнения, статус гранта (внутренний). 

Участнику гранта начисляются 2 балла. 

 

30.3. Указываются название гранта, сроки выполнения, статус гранта (внутренний). За 

подготовку пакета документов к гранту начисляется 1 балл. 

 

31.1. Указываются выходные данные статьи (название статьи, название журнала, номер 

выпуска, место и дата издания). В данном пункте фиксируются опубликованные статьи 

из списка, рекомендованного ВАК. Статья считается ВАКовской на момент ее публика-

ции. 6 баллов начисляются за каждую опубликованную статью. 

В случае, если у опубликованной статьи более одного автора итоговый вес балла по дан-

ному критерию определяется делением 6 баллов на количество авторов с округлением 

полученного значения до ближайшего целого. 

 

31.2. Указываются выходные данные статьи (название статьи, название журнала, номер 

выпуска, место и дата издания), опубликованной в зарубежных периодических журналах 

и  центральных российских журналах. За каждую опубликованную статью начисляются 5 

баллов. В случае если у опубликованной статьи более одного автора итоговый вес балла 

по данному критерию определяется делением 5 баллов на количество авторов с округле-

нием полученного значения до ближайшего целого. 

 

31.3. Указываются выходные данные статьи (название статьи, название журнала, номер 

выпуска, место и дата издания), опубликованной в международных сборниках научных 

трудов, сборниках статей и прочих изданиях. Статья в международном сборнике научных 

трудов, сборнике статей и т.п. имеет вес в 5 баллов. В случае, если у опубликованной ста-

тьи более одного автора итоговый вес балла по данному критерию определяется делени-

ем 5 баллов на количество авторов с округлением полученного значения до ближайшего 

целого. 

 

31.4. Указываются выходные данные статьи (название статьи, название журнала, номер 

выпуска, место и дата издания), опубликованной в российских сборниках научных тру-

дов, сборниках статей и прочих изданиях. Статья в российском сборнике научных трудов, 

сборнике статей и т.п. имеет вес 3 балла. Баллы начисляются за каждую опубликованную 

статью. В случае, если у опубликованной статьи более одного автора итоговый вес балла 

по данному критерию определяется делением 3 баллов на количество авторов с округле-

нием полученного значения до ближайшего целого. 
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31.5. Указываются выходные данные статьи (название статьи, название журнала, номер 

выпуска, место и дата издания), опубликованной в региональных сборниках научных 

трудов, сборниках статей и прочих изданиях. Статья в региональном сборнике научных 

трудов, сборнике статей и т.п. имеет вес 1 балл. Баллы начисляются за каждую опублико-

ванную статью. В случае, если у опубликованной статьи более одного автора итоговый 

вес балла по данному критерию равен 0,5 балла  

 

32.1. Указываются название опубликованных тезисов на зарубежных конференциях. Те-

зисы зарубежной конференции имеют вес 2 балла. Баллы начисляются за каждые тезисы. 

В случае, если у опубликованных тезисов более одного автора итоговый вес балла по 

данному критерию равен 1,5 баллам. 

 

32.2. Указываются название опубликованных тезисов на российских конференциях. Те-

зисы российской конференции имеют вес 1,5 балла. Баллы начисляются за каждые тези-

сы. В случае, если у опубликованных тезисов более одного автора итоговый вес балла по 

данному критерию равен 1 баллу. 

 

32.3. Указываются название опубликованных тезисов на региональных конференциях. 

Тезисы региональной конференции имеют вес 0,5 балла. Баллы начисляются за каждые 

тезисы. В случае, если у опубликованных тезисов более одного автора итоговый вес бал-

ла по данному критерию равен 0,25 балла. 

 

33. Указываются выходные данные монографии (название, место, дата издания, объем в 

печатных листах). 10 баллов начисляются за каждый печатный лист монографии. При 

участии преподавателя в коллективной монографии баллы начисляются за каждый пе-

чатный лист статьи или раздела в указанной монографии. При этом указываются выход-

ные данные коллективной монографии (название, место, дата издания, объем в печатных 

листах).  

 

34.1. Указываются название научной статьи, рецензии на которую Вы давали. За каж-

дую рецензию на научную статью начисляется 1 балл.  

 

34.2. Указываются название сборника научных трудов, рецензии на который Вы давали. 

При рецензировании сборника научных трудов начисляется 1 балл за каждый печатный 

лист рецензируемого издания. 
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34.3. Указываются название монографии, рецензии на которую Вы давали. При рецензи-

ровании монографии начисляется 1 балл за каждый печатный лист рецензируемого изда-

ния. 

 

35. Приводятся государственный регистрационный номер патента и название изобрете-

ния, на который получен патент (Понятие «патент» см. в Приложении 2). 10 баллов 

начисляются за каждый полученный патент.  

 

36.1. Указываются название доклада, дата, место проведения конференции, ее статус. До-

клад, сделанный на зарубежной конференции, имеет вес 3 балла. Баллы начисляются за 

каждый сделанный доклад на конференции. 

 

36.2. Указываются название доклада, дата, место проведения конференции, ее статус. До-

клад, сделанный на российской конференции, имеет вес 1 балл. Баллы начисляются за 

каждый сделанный доклад на конференции. 

 

37.1. Указываются название, место и дата проведения конкурса, организация, проводящая 

данный конкурс. Принимаются во внимание только те конкурсы, в которых преподавате-

ли принимали участие в качестве конкурсантов. Международный конкурс имеет вес в 6 

баллов. Баллы начисляются за каждый конкурс, в котором принял участие преподаватель. 

 

37.2. Указываются название, место и дата проведения конкурса, организация, проводящая 

данный конкурс. Принимаются во внимание только те конкурсы, в которых преподавате-

ли принимали участие в качестве конкурсантов. Российский конкурс имеет вес в 4 балла. 

Баллы начисляются за каждый конкурс, в котором принял участие преподаватель. 

 

37.3. Указываются название, место и дата проведения конкурса, организация, проводящая 

данный конкурс. Принимаются во внимание только те конкурсы, в которых преподавате-

ли принимали участие в качестве конкурсантов. Региональный конкурс имеет вес в 2 

балла. Баллы начисляются за каждый конкурс, в котором принял участие преподаватель. 

 

37.4. Указываются название, место и дата проведения конкурса, организация, проводящая 

данный конкурс. Принимаются во внимание только те конкурсы, в которых преподавате-

ли принимали участие в качестве конкурсантов. Конкурсы в рамках СГУГиТ имеют 

вес 1 балл. Баллы начисляются за каждый конкурс, в котором принял участие преподава-

тель. 
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37.5. Указывается название научной школы, проблемной группы, научного кружка, фа-

культатив. 1 балл начисляется за каждый научный кружок, факультатив, проблемную 

группу, научную школу. 

 

38.1. Указываются ФИО студента, место, дата проведения студенческой конференции. 

Участие в международной конференции имеет вес в 1,5 балла. Баллы начисляются за 

каждого студента – участника конференции. 

 

38.2. Указываются ФИО студента, место, дата проведения студенческой конференции. 

Участие в российской конференции имеет вес в 1 балл. Баллы начисляются за каждого 

студента – участника конференции. 

 

38.3. Указываются ФИО студента, место, дата проведения студенческой конференции. 

Участие в региональной конференции имеет вес в 0,5 балла. Баллы начисляются за каж-

дого студента – участника конференции. 

 

38.4. Указываются ФИО студента, место, дата проведения студенческой конференции. 

Участие в конференции, имеющей внутренний статус, имеет вес в 0,1 балла. Баллы 

начисляются за каждого студента – участника конференции. 

 

39.1. Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной олимпиады, 

конкурса. Участие в международной олимпиаде, конкурсе имеет вес 1,5 балла. Баллы 

начисляются за каждого студента – участника научной олимпиады, конкурса. 

 

39.2. Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной олимпиады, 

конкурса. Участие в российской олимпиаде, конкурсе имеет вес 1 балл. Баллы начисля-

ются за каждого студента – участника научной олимпиады, конкурса. 

 

39.3. Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной олимпиады, 

конкурса. Участие в региональной олимпиаде, конкурсе имеет вес 0,5 балла, в олимпиаде. 

Баллы начисляются за каждого студента – участника научной олимпиады, конкурса. 

 

39.4. Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной олимпиады, 

конкурса. Участие в олимпиаде, конкурсе, имеющих внутренний статус, имеет вес 0,1 

балла. Баллы начисляются за каждого студента – участника научной олимпиады, конкур-

са. 
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40.1. Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной олимпиады 

или конкурса. Победа в международной олимпиаде или конкурсе имеет вес 5 баллов. 

Баллы начисляются за каждого студента – победителя олимпиады или конкурса. 

 

40.2. Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной олимпиады 

или конкурса. Победа в российской олимпиаде или конкурсе имеет вес 3 балла. Баллы 

начисляются за каждого студента – победителя олимпиады или конкурса. 

 

40.3. Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной олимпиады 

или конкурса. Победа в региональной олимпиаде или конкурсе имеет вес 2 балла. Баллы 

начисляются за каждого студента – победителя олимпиады или конкурса. 

 

40.4. Указываются ФИО студента, место, дата проведения и статус научной олимпиады 

или конкурса. Победа в олимпиаде или конкурсе, имеющих внутренний статус, имеет 

вес 0,5 балла. Баллы начисляются за каждого студента – победителя олимпиады или кон-

курса. 

 

41.1. Указывается название научной лаборатории, научно-методического центра. Руко-

водство научной лабораторией, научно-методическим центром имеет вес 5 баллов. 

 

41.2. Указывается название научной лаборатории, научно-методического центра. Член-

ство в научной лаборатории, научно-методическом центре имеет вес 3 балла. 

 

42.1. Указываются дата и место проведения, статус (внешние) олимпиады, конкурса, вы-

ставки, соревнования, статус (организатор, председатель или член жюри) преподавателя. 

Статус организатора олимпиады, конкурса, выставки, соревнования имеет вес 4 балла.  

 

42.2. Указываются дата и место проведения, статус (внешние) олимпиады, конкурса, вы-

ставки, соревнования, статус (организатор, председатель или член жюри) преподавателя. 

Статус председателя жюри олимпиады, конкурса, выставки, соревнования имеет вес 3 

балла.  

 

42.3. Указываются дата и место проведения, статус (внешние) олимпиады, конкурса, вы-

ставки, соревнования, статус (организатор, председатель или член жюри) преподавателя. 

Статус члена жюри олимпиады, конкурса, выставки, соревнования имеет вес 1 балл.  
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42.4. Указываются дата и место проведения, статус (внутренние) олимпиады, конкурса, 

выставки, соревнования, статус (организатор, председатель или член жюри) преподавате-

ля. Статус организатора олимпиады, конкурса, выставки, соревнования имеет вес 2 бал-

ла.  

 

42.5. Указываются дата и место проведения, статус (внутренние) олимпиады, конкурса, 

выставки, соревнования, статус (организатор, председатель или член жюри) преподавате-

ля. Статус председателя жюри олимпиады, конкурса, выставки, соревнования имеет вес 

1,5 балла.  

 

42.6. Указываются дата и место проведения, статус (внутренние) олимпиады, конкурса, 

выставки, соревнования, статус (организатор, председатель или член жюри) преподавате-

ля. Статус члена жюри олимпиады, конкурса, выставки, соревнования имеет вес 1 балл.  

 

43.1. По данному показателю 1 балл начисляется преподавателю, ответственному за 

НИРС на кафедре, либо, при его отсутствии – заведующему кафедрой.  

 

43.2. По данному показателю 2 балла начисляется преподавателю, ответственному за 

НИРС на факультете, либо, при его отсутствии – декану факультета.  

 

43.3. По данному показателю преподавателю начисляется 1 балла за научное руковод-

ство ВКР каждого бакалавра, но не более 8 баллов. 

 

43.4. По данному показателю преподавателю начисляется 1,5 балла за научное руковод-

ство дипломным проектированием каждого специалиста, но не более 12 баллов. 

 

43.3. По данному показателю преподавателю начисляется 2 балла за научное руковод-

ство диссертационной работой каждого магистра, но не более 8 баллов. 

 

 

БЛОК 3. Оценка организационно–методической деятельности 

 

В данном блоке показателей оценивается организационно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава за отчетный период (учебный год). 

 

44.1. Указывается членство в Учёном Совете СГУГиТ. По данному показателю начисля-

ются 2 балла. 
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44.2.Указывается членство в научно-методическом Совете университета. По данному по-

казателю присваиваются 2 балла. 

 

44.3. Указывается членство в научно-методическом Совете института. По данному пока-

зателю присваивается 1 балл. 

 

45. Указываются учебно-методические материалы других образовательных учреждений, 

на которые Вы проводили экспертизу. За каждую проведенную экспертизу начисляется 1 

балл. 

 

46.1. Указывается дата, место и статус проведения конференции или симпозиума. Работа 

в качестве председателя в оргкомитете международной конференции или симпозиума 

имеет вес 5 баллов. 

 

46.2. Указывается дата, место и статус проведения конференции или симпозиума. Работа 

в качестве председателя в оргкомитете российской конференции или симпозиума имеет 

вес 3 балла. 

 

46.3. Указывается дата, место и статус проведения конференции или симпозиума. Работа 

в качестве председателя в оргкомитете региональной конференции или симпозиума име-

ет вес 3 балла. 

 

47.1. Указывается дата, место и статус проведения конференции или симпозиума. Работа 

в оргкомитете международной конференции или симпозиума имеет вес 3 балла. 

 

47.2. Указывается дата, место и статус проведения конференции или симпозиума. Работа 

в оргкомитете российской конференции или симпозиума имеет вес 2 балла. 

 

47.3. Указывается дата, место и статус проведения конференции или симпозиума. Работа 

в оргкомитете региональной конференции или симпозиума имеет вес 1 балл. 

 

48.1. Указывается дата, место и статус проведения выставки, конкурса, в котором прини-

мал участие сам преподаватель. За членство в жюри выставки, конкурса, имеющих меж-

дународный статус начисляются 3 балла. 
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48.2. Указывается дата, место и статус проведения выставки, конкурса, в котором прини-

мал участие сам преподаватель. За членство в жюри выставки, конкурса, имеющих рос-

сийский статус начисляются 2 балла. 

 

48.3. Указывается дата, место и статус проведения выставки, конкурса, в котором прини-

мал участие сам преподаватель. За членство в жюри выставки, конкурса, имеющих реги-

ональный статус начисляются 1 балл. 

 

БЛОК 4. Оценка учебно-методической деятельности 

 

В данном блоке показателей оценивается учебно-методическая деятельность профессор-

ско-преподавательского состава за отчетный период (учебный год). 

 

49.1. Указывается название вновь разработанного авторского курса / спецкурса лек-

ций. За каждый разработанный спецкурс лекций начисляются 5 баллов. Разработка ново-

го курса лекций подтверждается двумя положительными рецензиями (внутренней и 

внешней) на разработанный курс лекций. 

 

49.2. Указывается название переработанного / обновлённого авторского курса / спец-

курса лекций. За каждые 10% обновлений начисляется 0,2 балла. Переработка / обнов-

ление курса лекций подтверждается положительной рецензией, полученной из сторонней 

организации на разработанный курс лекций. 

 

50. Указывается название курсов лекций, читаемых с помощью мультимедийного обору-

дования (презентация, видео). 0,5 балла начисляются за каждую разработанную лекцию, 

читаемую с помощью мультимедийного оборудования. 

 

51. Указывается название разработанной программы по лицензируемым направлениям 

(аспирантура, бакалавриат, магистратура). За каждую разработанную программу начис-

ляются 3 балла. 

 

52. Указываются тематика, вид и форма разработанных и внедренных новых средств кон-

троля знаний студентов. 2 балла начисляются за каждое внедренное средство контроля. 

 

53. Указываются выходные данные учебника, учебного пособия (название, место и дата 

издания). В данном пункте указываются учебники, учебные пособия, имеющие грифы 
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МО РФ, УМО РФ. За каждый печатный лист учебника или учебного пособия начисляют-

ся 2 балла. 

 

54.1. Указываются выходные данные учебного пособия. За каждый печатный лист учеб-

ного пособия начисляется 1 балл.  

 

54.2. Указываются выходные данные учебно-методического пособия (название, место и 

дата издания). За каждый печатный лист учебного или учебно-методического пособия 

начисляется 1 балл.  

 

54.3. Указываются выходные данные методических рекомендаций (название, место и 

дата издания). За каждые методические рекомендации начисляются 1 балл. 

 

54.4. Указываются выходные данные текстов лекций (название, место и дата издания). 

За каждые тексты лекций начисляются 2 балла. 

 

54.5. Указываются выходные данные лабораторного практикума (название, место и да-

та издания). За каждые лабораторный практикум начисляются 2 балла. 

 

54.6. Указываются выходные данные справочного издания (название, место и дата изда-

ния). За каждые справочное издание начисляются 1 балл. 

 

55. Указываются выходные данные электронного учебника или учебного пособия. Элек-

тронный учебник – основное электронное издание, созданное на высоком научном и ме-

тодическом уровне, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины или ее 

раздела (части), полностью соответствующее федеральной составляющей дисциплины 

ФГОС специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами стан-

дарта и программой, официально утвержденное РИС СГУГиТ в качестве данного вида 

издания. 

Электронное учебное пособие –  электронное издание, частично или полностью заменя-

ющее или дополняющее электронный учебник и официально утвержденное СГУГиТ в 

качестве данного вида издания. Электронными учебными пособиями являются издания 

по отдельным наиболее важным разделам дисциплин государственного образовательного 

стандарта специальностей и направлений, по дисциплинам примерного и рабочего плана, 

а также сборники упражнений и задач, альбомы карт и схем, атласы конструкций, хре-

стоматии по дисциплинам примерного и рабочего плана, указания по проведению учеб-
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ного эксперимента, указания к практикуму, курсовому и дипломному проектированию, 

справочники, энциклопедии, тренажеры и др. 

За каждое созданное электронный учебник или учебное пособие начисляются 4 балла. 

 

56.1. Указываются данные Вами рецензии (внутренние и внешние) на учебные пособия. 

За каждую рецензию на учебные пособия начисляется 1 балл. 

 

56.2. Указываются данные Вами рецензии (внутренние и внешние) на учебно-

методические пособия. За каждую рецензию на учебно-методические пособия начисля-

ется 1 балл.  

 

56.3. Указываются данные Вами рецензии (внутренние и внешние) методические реко-

мендации. За каждую рецензию на методические рекомендации начисляется 1 балл. 

 

56.4. Указываются данные Вами рецензии (внутренние и внешние) на тексты лекций. За 

каждую рецензию на тексты лекций начисляется 1,5 балла. 

 

56.5. Указываются данные Вами рецензии (внутренние и внешние) на лабораторные 

практикумы. За каждую рецензию на лабораторные практикумы начисляется 1,5 балла. 

 

56.6. Указываются данные Вами рецензии (внутренние и внешние) на справочные изда-

ния. За каждую рецензию на справочные издания начисляется 1 балл. 

 

56.7. Указываются данные Вами рецензии (внутренние и внешние) на учебные про-

граммы. За каждую рецензию на учебные программы начисляется 1 балл. 

 

57.1. Указывается дата, место и статус проведения конкурса, олимпиады, соревнования, 

выставки, в котором принимал участие сам преподаватель. За участие в конкурсе, олим-

пиаде, соревновании, выставке, имеющих международный статус начисляются 5 баллов. 

Баллы начисляются в каждом случае участия в конкурсе, олимпиаде, соревновании, вы-

ставке. 

 

57.2. Указывается дата, место и статус проведения конкурса, олимпиады, соревнования, 

выставки, в котором принимал участие сам преподаватель. За участие в конкурсе, олим-

пиаде, соревновании, выставке, имеющих российский статус начисляются 4 балла. Бал-

лы начисляются в каждом случае участия в конкурсе, олимпиаде, соревновании, выстав-

ке. 
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57.3. Указывается дата, место и статус проведения конкурса, олимпиады, соревнования, 

выставки, в котором принимал участие сам преподаватель. За участие в конкурсе, олим-

пиаде, соревновании, выставке, имеющих региональный статус начисляются 2 балла. 

Баллы начисляются в каждом случае участия в конкурсе, олимпиаде, соревновании, вы-

ставке. 

 

57.4. Указывается дата, место и статус проведения конкурса, олимпиады, соревнования, 

выставки, в котором принимал участие сам преподаватель. За участие в конкурсе, олим-

пиаде, соревновании, выставке, имеющих внутривузовский статус начисляется 1 балл. 

Баллы начисляются в каждом случае участия в конкурсе, олимпиаде, соревновании, вы-

ставке. 

 

58. Указываются название стенда, установки или прибора, созданные Вами для учебного 

процесса. За каждый созданный стенд, установку или прибор начисляются 7 баллов. 

 

59. Указывается номер группы студентов, принявших участие в интернет-тестировании. 

За каждую группу студентов, принявших участие под Вашим руководством в интернет-

тестировании начисляются 2 балла. 

 

60.1. Указывается работа в редакционно-издательском совете СГУГиТ. За работу в каче-

стве председателя РИС начисляются 5 баллов.  

 

60.2. Указывается работа в редакционно-издательском совете СГУГиТ. За работу в каче-

стве постоянного члена РИС начисляются 4 балла.  

 

60.3. Указывается работа в редакционно-издательском совете СГУГиТ. За работу в груп-

пе рецензирования начисляются 3 балла.  

 

60.4. Указывается работа в редакционно-издательском совете СГУГиТ. За участие в рабо-

те редколлегии (Вестник СГУГиТ) начисляются 2 балла. 

 

60.5. Указывается работа в редакционно-издательском совете стороннего периодического 

научного издания. За работу в качестве постоянного члена РИС начисляются 4 балла. 

 

60.6. Указывается работа в редакционно-издательском совете стороннего периодического 

научного издания. За работу в группе рецензирования начисляются 3 балла. 
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60.7. Указывается работа в редакционно-издательском совете стороннего периодического 

научного издания. За участие в работе редколлегии начисляются 2 балла. 

 

БЛОК 5. Внеучебная, воспитательная и общественная работа 

 

В данном блоке показателей оценивается внеучебная, воспитательная и обще-

ственная работа профессорско-преподавательского состава за отчетный период (учебный 

год). 

 

61. Указывается студенческая группа 1, 2, 3 курсов, куратором которой Вы являетесь. 2 

балла начисляются за каждую группу, куратором которой Вы являетесь. 

 

62. Указываются название, дата и место проведения профориентационного мероприятия, 

его статус (по плану кафедры или университет). 1 балл начисляется за каждое проведён-

ное профориентационное мероприятие. 

 

63.1. Указываются название, время и статус мероприятия. Баллы начисляются за каждый 

случай деятельного участия курируемой студенческой группы в культурно-массовом ме-

роприятии университетского/институтского уровня, вес показателя равен 2 баллам 

(«День первокурсника», «Посвящение в студенты», встреча студентов с учёными, специ-

алистами, посещение музеев, стадионов, выставок, организация и проведение экскурсий, 

организация и проведение внеучебных спортивных и творческих мероприятий, другие 

мероприятия (внутриинститутские)). 

 

63.2. Указываются название, время и статус мероприятия. Баллы начисляются за каждый 

случай деятельного участия Вашей студенческой группы в мероприятии городского 

уровня начисляются 3 балла («День первокурсника», «Посвящение в студенты», «День 

Города», «День студента», «День Победы», встреча студентов с учеными, специалистами, 

посещение выставок, организация и проведение экскурсий, организация и проведение 

внеучебных спортивных и творческих мероприятий, другие мероприятия (внутриинсти-

тутские)). 

 

64.1. Указывается название, дата общественного мероприятия. 1 балл начисляется в каж-

дом случае организации и проведения общественного мероприятия: субботник. 
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64.2. Указывается название, дата общественного мероприятия. 1 балл начисляется в каж-

дом случае организации и проведения общественного мероприятия: день открытых две-

рей. 

 

64.3. Указывается название, дата общественного мероприятия. 2 балла начисляются в 

каждом случае организации и проведения общественного мероприятия: юбилейные 

торжества. 

 

64.4. Указывается название, дата общественного мероприятия. 1,5 балла начисляется в 

каждом случае организации и проведения общественного мероприятия: спортивные ме-

роприятия. 

 

65. Указывается общественное поручение (летопись института, выполнение поручений 

группы по инновационной работе и т.п.), носящие разовый характер. 2 балла начисляются 

в каждом случае успешного выполнения общественного поручения. 

 

66. Указывается название кружка, проблемной группы, профильный класс. 3 балла 

начисляется за руководство кружком, проблемной группой. 

 

67.1. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус внеучебных олим-

пиады, конкурса, соревнования, выставки. Участие в международной олимпиаде, кон-

курсе, соревновании, выставке имеет вес 2 балла. Баллы начисляются за каждого студен-

та – участника олимпиады, конкурса, соревнования, выставки. 

 

67.2. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус внеучебных олим-

пиады, конкурса, соревнования, выставки. Участие в российской олимпиаде, конкурсе, 

соревновании, выставке имеет вес 1 балл. Баллы начисляются за каждого студента – 

участника олимпиады, конкурса, соревнования, выставки. 

 

67.3. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус внеучебных олим-

пиады, конкурса, соревнования, выставки. Участие в региональной олимпиаде, конкур-

се, соревновании, выставке имеет вес 0,5 балла. Баллы начисляются за каждого студента 

– участника олимпиады, конкурса, соревнования, выставки. 

 

67.4. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус внеучебных олим-

пиады, конкурса, соревнования, выставки. Участие в олимпиаде, конкурсе, соревновании, 
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выставке, имеющих внутренний статус, имеет вес 0,3 балла. Баллы начисляются за каж-

дого студента – участника олимпиады, конкурса, соревнования, выставки. 

 

68.1. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус внеучебных олим-

пиады, конкурса, соревнования, выставки. Победа в международной олимпиаде, конкур-

се, соревновании, выставке имеет вес 5 баллов. Баллы начисляются за каждого студента – 

победителя олимпиады, конкурса, соревнования, выставки. 

 

68.2. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус внеучебных олим-

пиады, конкурса, соревнования, выставки. Победа в российской олимпиаде, конкурсе, 

соревновании, выставке имеет вес 3 балла. Баллы начисляются за каждого студента – по-

бедителя олимпиады, конкурса, соревнования, выставки. 

 

68.3. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус внеучебных олим-

пиады, конкурса, соревнования, выставки. Победа в региональной олимпиаде, конкурсе, 

соревновании, выставке имеет вес 2 балла. Баллы начисляются за каждого студента – по-

бедителя олимпиады, конкурса, соревнования, выставки. 

 

68.4. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус внеучебных олим-

пиады, конкурса, соревнования, выставки. Победа в олимпиаде, конкурсе, соревновании, 

выставке, имеющей внутренний статус, имеет вес 1 балл. Баллы начисляются за каждого 

студента – победителя олимпиады, конкурса, соревнования, выставки. 

 

69.1. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус спортивного сорев-

нования. Участие в международном соревновании имеет вес 2 балла. Баллы начисляются 

за каждого студента – участника спортивного соревнования. 

 

69.2. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус спортивного сорев-

нования. Участие в российском соревновании имеет вес 1 балл. Баллы начисляются за 

каждого студента – участника спортивного соревнования. 

 

69.3. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус спортивного сорев-

нования. Участие в региональном соревновании имеет вес 0,5 балла. Баллы начисляются 

за каждого студента – участника спортивного соревнования. 
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69.4. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус спортивного сорев-

нования. Участие в соревновании, имеющем внутренний статус, имеет вес 0,1 балла. 

Баллы начисляются за каждого студента – участника спортивного соревнования. 

 

70.1. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус спортивного сорев-

нования. Победа в международном соревновании имеет вес 5 баллов. Баллы начисляют-

ся за каждого студента – победителя спортивного соревнования. 

 

70.2. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус спортивного сорев-

нования. Победа в российском соревновании имеет вес 3 балла. Баллы начисляются за 

каждого студента – победителя спортивного соревнования. 

 

70.3. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус спортивного сорев-

нования. Победа в региональном соревновании имеет вес 2 балла. Баллы начисляются за 

каждого студента – победителя спортивного соревнования. 

 

70.4. Указываются ФИО студента, место, время проведения и статус спортивного сорев-

нования. Победа в спортивном соревновании, имеющем внутренний статус, имеет вес 

0,5 балла. Баллы начисляются за каждого студента – победителя спортивного соревнова-

ния. 

 

71.1. Указываются дата и место проведения внешних школьных олимпиады, конкурса, 

соревнования, выставки, статус (председатель или член жюри) преподавателя. Статус 

председателя жюри имеет вес 2 балла. 

 

71.2. Указываются дата и место проведения внешних школьных олимпиады, конкурса, 

соревнования, выставки, статус (председатель или член жюри) преподавателя. Статус 

члена жюри имеет вес 1 балл. 

 

72. Указывается показатель, рассчитанный согласно анкете «Преподаватель глазами 

выпускника» (Приложение 3). Показатель рассчитывается согласно формуле  

ПП = Ʃ Ов / 5n, 

где Ʃ Ов – сумма баллов, выставленная преподавателю всеми его выпускниками, n – ко-

личество выпускников, оценивших преподавателя.  Оценка качества работы преподавате-

ля выпускниками ВУЗа имеет вес от 1 до 10 баллов. Значение показателя округляется до 

ближайшего целого. 
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БЛОК 6. Поощрения и взыскания 

 

В данном блоке показателей указываются поощрения и взыскания профессорско-

преподавательского состава за отчётный период (учебный год). 

 

73. Указываются полученные поощрения по представлению ректора, декана, заведующе-

го кафедрой. За каждое поощрение прибавляется 10 баллов к общей сумме. 

 

74. Указываются полученные взыскания по представлению ректора, декана, заведующего 

кафедрой (срыв занятия, невыход на работу, присутствие на рабочем месте в нетрезвом 

виде, неуважительное отношение к обучаемым / коллегам и пр.). За каждое взыскание от-

нимаются 10 баллов от общей суммы набранных баллов. 

 
7. РАСЧЁТ РЕЙТИНГА  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

Расчёт рейтинга ППС строится на основе расчета среднего рейтинга и установления че-

тырех уровней рейтинга относительно среднего значения. Рейтингу кафедр и факультетов 

предшествует процедура определения рейтинга профессорско-преподавательского соста-

ва, поскольку именно труд преподавателя является основой результатов, достигаемых 

кафедрой и институтом (факультетом). Рейтинг кафедры состоит из индивидуальных 

рейтингов ППС, рейтинг факультета – из рейтингов кафедр.  

Ниже приводится модель расчёта рейтинга кафедр (институтов / факультетов) из 

расчёта среднего рейтинга и ранжирования кафедр (институтов / факультетов) в зависи-

мости от результатов, достигнутых преподавателями кафедры (института / факультета) за 

учебный год. 

Этап 1. Определение индивидуального рейтинга преподавателя. 

Индивидуальный рейтинг преподавателя включает в себя три вида деятельности: науч-

ную, учебно-методическую, воспитательную. Все параметры имеют формальные показа-

тели, выраженные в баллах. Вес каждого показателя определяется учебно-методическим 

отделом. 

Минимальный индивидуальный рейтинг преподавателя, характеризующий его соответ-

ствие занимаемой должности (1 ставка), имеет следующие показатели: 

‐ ассистент – 101 балл 

‐ старший преподаватель – 148 баллов 

‐ доцент – 224 балла 

‐ профессор – 276 баллов. 
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Этап 2. Определение рейтинга преподавателя на основе среднего в соответствующей 

статусной группе – ассистенты, старшие преподаватели, доценты, профессора. 

Для определения уровня рейтинга преподавателя вводится понятие «средний рейтинг», 

который рассчитывается как среднее арифметическое индивидуальных рейтингов ППС 

для групп «ассистенты», «старшие преподаватели», «доценты», «профессора» на основа-

нии представленных преподавателями кафедры данных по итогам учебного года. Для вы-

деления групп преподавателей можно использовать признак наличия учёной степени 

(доктор наук, кандидат наук, преподаватель, не имеющий ученой степени).  

Средний рейтинг – величина, которая может меняться ежегодно в зависимости от коли-

чества и результатов индивидуальных рейтингов ППС. В каждой из выделенных групп 

средний рейтинг может быть разным. 

Для подсчёта рейтинга администраторов, относящихся к категории ППС (заведующие 

кафедрами, деканы, руководители отделов, управлений, департаментов, заместители ди-

ректоров институтов) и уделяющих руководству много времени, используются опреде-

ленные формулы. 

Рейтинг заместителя директора института (РЗДИ), рейтинг декана (РД) и рейтинг заве-

дующего кафедрой (РЗ) определяются соответственно по формулам: 

РЗДИ = РЛ + 0.4И 

РД = РЛ + 0.3Ф 

РЗ = РЛ + 0.4К, 

 

где РЛ – личный индивидуальный рейтинг заместителя директора института, декана, за-

ведующего кафедрой как преподавателей (в баллах); И, К и Ф – средний рейтинг инсти-

тута, факультета и кафедры. 

Рейтинг руководителей отделов, управлений, департаментов определяются по формулам: 

 РОтд = РЛ + 0.2Исрn 

РУпр = РЛ + 0.3Исрn,  

РДеп = РЛ + 0.4Исрn 

 

где РЛ – личный индивидуальный рейтинг руководителя отдела, управления, департа-

мента как преподавателей (в баллах); Иср, – средний рейтинг институтов университета, n 

– выполняемая административная нагрузка в ставках. 

 

Этап 3. Определение уровня рейтинга преподавателя в зависимости от среднего 

рейтинга. 

Для того чтобы определить уровень рейтинга преподавателя, множество значений инди-

видуальных рейтингов ППС в группе, к которой он относится в зависимости от его долж-
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ности, делится на четыре уровня: высокий, выше среднего, ниже среднего, низкий. Уро-

вень рейтинга преподавателя устанавливается в соответствии с принятым интервалом 

значений, который рассчитывается относительно среднего значения по каждой статусной 

группе преподавателей (табл.2). 

 

Таблица 2. Определение уровня рейтинга преподавателя в статусной группе 

Уровень Положение относительно среднего Интервал 

Высокий  
Выше среднего значения, х 

1.5 x < n 

Выше среднего x < n < 1.5 x 

Средний x n=x 

Ниже среднего 
Ниже среднего значения, х 

0.5 x < n < x 

Низкий  n < 0.5 x 
Примечание: x – среднее значение рейтинга ППС в соответствующей группе; n – рейтинг кон-

кретного преподавателя (в баллах). 
 

8. ПРИМЕР РАСЧЁТА РЕЙТИНГА  

 

Результаты рейтинга ассистентов 

В эксперименте по определению рейтинга приняли участие 11 ассистентов. Средний рей-

тинг составил 67.45 балла. Исходя из среднего значения, была рассчитана модель опреде-

ления уровня рейтинга преподавателей, входящих в эту группу. 

 

 
Рисунок 1. Рейтинг ассистентов 
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Случаи 1 и 2 соответствуют низкому уровню; с 3 по 6 – уровню ниже среднего; с 7 по 8 – 

выше среднего; с 9 по 11 – высокому уровню в рейтинге ассистентов (рисунок 1.). 

 
Таблица 3. Модель для определения уровня рейтинга в группе «ассистенты» 

Уровень Интервал Значение 

Высокий  > 1.5 x > 101.18 

Выше среднего x < n < 1.5 x 67.45 < n <101.18 

Средний  х 67.45 

Ниже среднего 0.5 x < n < x 33.73 < n <67.45 

Низкий  < 0.5 x < 33.73 

 
Таблица 4. Соотношение рейтинговых показателей в статусной группе «ассистент» по 

видам профессиональной деятельности ППС 

Ассистенты Рейтинг 

уровень общий научный учеб.-метод. воспитат. 

высокий 

124 38 40 46 

113 36 35 42 

102 31 30 41 

среднее значение по группе 113.00 35.00 35.00 43.00 

выше среднего 
96 27 29 40 

78 24 25 29 

среднее значение по группе 87.00 25.50 27.00 34.50 

ниже среднего 

50 15 18 17 

46 12 15 19 

39 13 12 14 

34 12 10 12 

среднее значение по группе  42.25 13.00 13.75 15.50 

низкий 
33 13 9 11 

27 6 10 11 

среднее значение по группе 30.00 9.00 9.50 11.00 

среднее значение по всем уровням 67.45 20.64 21.18 25.64 

соотношение видов рейтинга 100% 30.60% 31.40% 38.00% 

 
Диаграмма 2. Распределение результатов в группе «ассистент» по видам профессиональ-

ной деятельности ППС. 
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Аналогично выполняется расчёт рейтингов старших преподавателей, доцентов и профес-

соров. 

Структура среднего рейтинга ППС в зависимости от статусной группы представлена в 

диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3. Средний рейтинг ППС (в баллах) 

 

 

Таблица 5. Структура среднего рейтинга разных видов деятельности ППС в зависимости 

от статусной группы (в баллах) 

ППС Рейтинг (в баллах) 

 научный учебно-методический воспитательный общий 

Профессора  51.32 45.11 22.17 118.60 

Доценты  28.95 49.19 27.19 105.33 

Ст. преподаватели 18.06 35.17 45.52 98.75 

Ассистент 8.15 11.21 48.09 67.45 

Среднее значение 26.62 35.17 35.74 97.53 

 
 

Таблица 6. Структура среднего рейтинга разных видов деятельности ППС в зависимости 

от статусной группы, % 

ППС 
Рейтинг (в процентах) 

научный учебно-методический воспитательный 

Профессора 76.79 18.60 4.61 

Доценты 58.13 35.46 6.41 

Ст. преподаватели 47.15 45.56 7.29 

Ассистенты 30.60 31.40 38.00 

Среднее значение 53.17 32.76 14.07 
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Изучение результатов индивидуального рейтинга преподавателя связано с оценкой каче-

ства его деятельности и соотнесение индивидуального результата со «средним» рейтин-

гом преподавателей соответствующей должностной категории. 

На основе выявленных показателей «среднего» рейтинга по статусным группам (асси-

стенты, старшие преподаватели, доценты, профессора) можно соотнести рейтинг отдель-

но взятого преподавателя со средним значением рейтинга в своей группе и определить 

соответствие установленным критериям средних значений в соответствующей статусной 

группе. 

Содержательный и статистический анализ блоков рейтинга позволяет выделить обоб-

щенные характеристики деятельности и тем самым облегчить оценку качества деятельно-

сти при аттестации, в ситуации выборов на кафедре, при принятии управленческих реше-

ний. 

 

Этап 4. Представление результатов рейтинга преподавателей заведующему кафед-

рой. 

 

Заведующий кафедрой получает информацию о результатах рейтинга преподавателей 

своей кафедры в учебно-методическом отделе университета. Данная информация являет-

ся открытой и необходима заведующему кафедрой как для осуществления индивидуаль-

ной работы с преподавателями и оценки качества их профессиональной деятельности в 

период аттестации, так и для принятия решений относительно различных видов стимули-

рования с целью повышения качества научно – педагогической деятельности (табл. 7). 

 

Таблица 7. Результаты рейтинга ППС для заведующего кафедрой 9 

 

ППС каф. 1 ставка степень 
Рейтинг 

общий научный учеб.-метод. воспит. 

Преподаватель 1 0,5 - 44 32 10 2 

Преподаватель 2 1,25 - 163 92 56 15 

Преподаватель 3 1,5 - 186 97 80 9 

Преподаватель 4 1,5 к.н 221 78 126 17 

Преподаватель 5 1,5 к.н 235 163 67 5 

Преподаватель 6 1,5 д.н 498 419 64 15 

Среднее значение   224.50 146.83 67.17 10.50 
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Диаграмма 4. Рейтинг преподавателей кафедры 9 

 
 

Этап 5. Представление результатов рейтинга для преподавателей. 

Заведующий кафедрой знакомит преподавателя с индивидуальным рейтингом, демон-

стрируя таблицу, где цифрами обозначены результаты всех членов кафедры, и сообщает, 

под каким номером представлены его общий, научный, учебно-методический и воспита-

тельный рейтинг. 

Помимо этого преподаватель получает визуализированный вариант результатов индиви-

дуального рейтинга на фоне той статусной группы, к которой он относится. 

Такая форма представления индивидуальных результатов рейтинга преподавателю явля-

ется достаточно корректной. Располагая данными, представленными ему в виде таблицы 

и диаграммы, преподаватель получает возможность самостоятельно сделать заключение 

об уровне своей профессиональной деятельности по итогам учебного года. Преподава-

тель может соотнести свои результаты с результатами работы коллег по кафедре, а также 

увидеть их на фоне группы преподавателей, которые имеют такую же должность, как и 

он; проанализировать результаты рейтинга, определить конкретные мероприятия, кото-

рые позволят ему улучшить результаты своей деятельности в следующем учебном году. 

 

Таблица 8. Результаты рейтинга преподавателей кафедры 1 

ППС каф. 1 
Рейтинг 

общий научный учебно-методический воспитательный 

Преподаватель 1 44 32 10 2 

Преподаватель 2 163 92 56 15 

Преподаватель 3 186 97 80 9 

Преподаватель 4 221 78 126 17 

Преподаватель 5 235 163 67 5 

Преподаватель 6 498 419 64 15 

Среднее значение 224.5 146.83 67.17 10.50 
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9. РАСЧЁТ РЕЙТИНГА КАФЕДРЫ НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО РЕЙТИНГА КА-

ФЕДРЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Этап 1. Определение рейтинга кафедры 

 

Рейтинг кафедры состоит из индивидуальных рейтингов ее профессорско-

преподавательского состава. 

Для определения уровня рейтинга кафедры вводится понятие «средний рейтинг кафед-

ры», который рассчитывается как среднее арифметическое индивидуальных рейтингов 

ППС на основе представленных преподавателями кафедр данных по итогам учебного го-

да. Средний рейтинг – величина, которая может меняться ежегодно в зависимости от ре-

зультатов индивидуальных рейтингов ППС. 

 

Список дополнительных показателей для расчёта рейтинга  

кафедры 

 

№ 

п/п 
Рейтинговый показатель 

Оценка 

в бал-

лах 

БЛОК 1. Оценка показателей достигнутой квалификации 

75 Процентное соотношение работников кафедры, повысивших квалифика-

цию 

1–10 

БЛОК 2. Оценка научной работы (за отчётный период) 

76 Выполнение плана НИР  -10–10 

БЛОК 3. Оценка организационно–методической деятельности 

(за отчётный период) 

77 Наличие документации по номенклатуре -10–10 

БЛОК 4. Оценка учебно-методической деятельности 

(за отчётный период) 

78 Обеспеченность УМК дисциплин кафедры -8–8 

79 Обеспеченность УМП дисциплин кафедры -8–8 

 
Пояснения по заполнению дополнительных показателей расчёта рейтинга кафедр 

 

Здесь и далее формулировки показателей не приводятся, а даются только их поряд-

ковые номера в таблице. 

 

БЛОК 1. Оценка показателей достигнутой квалификации 
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В данном блоке производится оценка достигнутой преподавателем квалификации за весь 

период его работы в Сибирском государственном университете геосистем и технологий. 

 

75. Указывается процентное соотношение работников кафедры повысивших квалифика-

цию, фамилия, имя, отчество преподавателя, дата прохождения курсов и их наименова-

ние. По данному показателю присваивается 1 балл за каждые 10 процентов работников 

кафедры повысивших свою квалификацию.    

 

БЛОК 2. Оценка научной работы 

 

76. Указывается процентное соотношение выполнения плана НИР. За выполнение плана 

НИР: 

менее 50% вес показателя равен (–10) баллам, 

от 50 до 60% вес показателя равен 2 баллам, 

от 61 до 70% вес показателя равен 5 баллам, 

от 71 до 80% вес показателя равен 7 баллам, 

от 81 до 90% вес показателя равен 9 баллам 

91% и более вес показателя равен 10 баллам. 

 

БЛОК 3. Оценка организационно–методической деятельности 

 

77. Указывается процентное соотношение имеющейся номенклатуры документации по 

кафедре. При наличии 

менее 80% номенклатурной документации вес показателя равен (–10) баллам, 

от 81 до 90% номенклатурной документации вес показателя равен 5 баллам, 

от 91 до 99% номенклатурной документации вес показателя равен 8 баллам, 

100% номенклатурной документации вес показателя равен 10 баллам. 

 

БЛОК 4. Оценка учебно-методической деятельности 

 

78. Указывается процентное соотношение обеспеченности учебно-методическими ком-

плексами дисциплин кафедры. При обеспечении УМК 

менее 50% дисциплин кафедры вес показателя равен (–8) баллам, 

от 50 до 70% дисциплин кафедры вес показателя равен 2 баллам, 

от 71 до 80% дисциплин кафедры вес показателя равен 4 баллам, 

от 81 до 91% дисциплин кафедры вес показателя равен 6 баллам, 
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91% дисциплин кафедры и более вес показателя равен 8 баллам. 

 

79. Указывается процентное соотношение обеспеченности учебно-методическими посо-

биями дисциплин кафедры. При обеспечении УМП 

менее 50% дисциплин кафедры вес показателя равен (–8) баллам, 

от 50 до 70% дисциплин кафедры вес показателя равен 2 баллам, 

от 71 до 80% дисциплин кафедры вес показателя равен 4 баллам, 

от 81 до 91% дисциплин кафедры вес показателя равен 6 баллам, 

91% дисциплин кафедры и более вес показателя равен 8 баллам. 

 

Этап 2. Ранжирование кафедр в зависимости от результатов рейтинга 

Для того чтобы определить уровень рейтинга каждой кафедры, множество значений ин-

дивидуальных рейтингов ППС делится на четыре уровня: высокий, выше среднего, ниже 

среднего, низкий. Уровень рейтинга кафедры устанавливается в соответствии с принятым 

интервалом значений, который рассчитывается относительно среднего значения по груп-

пе кафедр (табл. 9). 

 

Таблица 9. Определение уровня рейтинга кафедры 

Уровень Положение относительно среднего Интервал 

Высокий  
Выше среднего значения, х 

1.5 x < n 

Выше среднего x < n < 1.5 x 

Ниже среднего 
Ниже среднего значения, х 

0.5 x < n < x 

Низкий  n < 0.5 x 
Примечание: x – среднее значение рейтинга для кафедр; n – рейтинг конкретной кафедры (в 

баллах) 

 
В целях объективного ранжирования выпускающих и общеобразовательных кафедр, для 

последних вводятся повышающие коэффициенты: 

Кафедра высшей математики – 1.10 

Кафедра иностранных языков и межкультурных коммуникаций  –1.15 

Кафедра правовых и социальных наук – 1.15 

Кафедра прикладной информатики и информационных систем – 1.08 

Кафедра управления бизнес-процессами – 1.15 

Кафедра управления и предпринимательства – 1.15 

Кафедра физики – 1.08 

Кафедра физической культуры – 1.15 
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10. ПРИМЕР РАСЧЁТА РЕЙТИНГА 

 

Результаты рейтинга кафедр 

В университете функционирует 18 кафедр. Точкой отсчета для определения уровня 

рейтинга кафедры является средний рейтинг всех преподавателей кафедр университета. 

Предположим, что по результатам работы ППС (среднее значение индивидуального рей-

тинга всех сотрудников кафедры) итоговый средний рейтинг кафедр составил 162.16 бал-

ла. Исходя из принятого интервала значений, можно установить следующие уровни рей-

тинга кафедр и соответствующие им интервалы, выраженные в баллах (табл.10). 

 

Таблица 10. Определение уровня рейтинга кафедры 

 

Уровень Интервал Значение 

Высокий  > 1.5 x > 243.24 

Выше среднего x < n < 1.5 x 162.16 < n <243.24 

Средний  х 162.16 

Ниже среднего 0.5 x < n < x 81.08 < n <162.16 

Низкий  < 0.5 x < 81.08 

 

Рис. 2. Рейтинг кафедр 
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Случаи низкого уровня не выявлены; случаи с 1 по 9 соответствуют уровню ниже средне-

го; с 10 по 18 – выше среднего; случаи соответствия высокому уровню в рейтинге кафедр 

не выявлены (рисунок 2). 

 

 
 

11. РАСЧЁТ РЕЙТИНГА ИНСТИТУТА  

НА ОСНОВЕ СРЕДНЕГО РЕЙТИНГА ИНСТИТУТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Этап 1. Определение рейтинга института 

 

Рейтинг института состоит из индивидуальных рейтингов его профессорско-

преподавательского состава. 

Для определения уровня рейтинга института вводится понятие «средний рейтинг инсти-

тутов», который рассчитывается как среднее арифметическое индивидуальных рейтингов 

ППС на основе представленных преподавателями институтов данных по итогам учебного 

года. Средний рейтинг – величина, которая может меняться ежегодно в зависимости от 

результатов индивидуальных рейтингов ППС. 

 

Этап 2. Ранжирование институтов в зависимости от результатов рейтинга 

 

Для того чтобы определить уровень рейтинга каждого института, множество зна-

чений индивидуальных рейтингов ППС делится на четыре уровня: высокий, выше сред-

него, ниже среднего, низкий. Уровень рейтинга факультета устанавливается в соответ-

ствии с принятым интервалом значений, который рассчитывается относительно среднего 

значения по группе факультетов (табл. 11). 

 

 

Таблица 11. Определения уровня рейтинга института 

 

Уровень Положение относительно среднего Интервал 

Высокий  
Выше среднего значения, х 

1.5 x < n 

Выше среднего x < n < 1.5 x 

Ниже среднего 
Ниже среднего значения, х 

0.5 x < n < x 

Низкий  n < 0.5 x 
Примечание: x – среднее значение рейтинга для факультета; n – рейтинг конкретного институ-

та (в баллах) 
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12. ПРИМЕР РАСЧЁТА РЕЙТИНГА 

 

Результаты рейтинга институтов 

В университете функционирует 4 института. Точкой отсчёта для определения 

уровня рейтинга института является средний рейтинг всех преподавателей кафедр уни-

верситета. Предположим, что по результатам работы ППС итоговый средний рейтинг ин-

ститутов составил 154,59 балла. Исходя из принятого интервала значений, установились 

следующие уровни рейтинга институтов и соответствующие им интервалы, выраженные 

в баллах (табл.12). 

 

Таблица 12. Определение уровня рейтинга институтов 

 
Уровень Интервал Значение 

Высокий > 1.5 x > 231.88 

Выше среднего x < n < 1.5 x 154.59 < n <231.88 

Средний х 154.59 

Ниже среднего 0.5 x < n < x 77.29 < n <154.59 

Низкий < 0.5 x < 77.29 

 
Случаи 1 и 2 соответствуют низкому уровню; случаи 3 и 4 – уровню выше среднего (ри-

сунок 3). 

 

Рис. 3. Рейтинг институтов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341 установле-

ны почётные звания: 

1. Народный художник Российской Федерации 

2. Заслуженный архитектор Российской Федерации 

3. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

4. Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

5. Заслуженный изобретатель Российской Федерации 

6. Заслуженный конструктор Российской Федерации 

7. Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации 

8. Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации 

9. Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

10. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

11. Заслуженный учитель Российской Федерации 

12. Заслуженный художник Российской Федерации 

13. Заслуженный экономист Российской Федерации 

14. Заслуженный юрист Российской Федерации 

Указом Президента Российской Федерации от 25 января 1996 г. № 88 установлено 

почётное звание: 

‐ Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 463 установлено по-

чётное звание: 

‐ Народный учитель Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Патент на изобретение – это документ, выдаваемый компетентным государственным ор-

ганом и удостоверяющий: приоритет изобретения, авторство и исключительное право на 

изобретение. Действует в пределах территории того государства, ведомство которого его 

выдало.  

Виды патентов  

Патент на промышленный образец – охранный документ, выдаваемый государственным 

патентным ведомством Российской Федерации, подтверждающий право его обладателя 

на промышленный образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство и исключительное 

право его обладателя на использование промышленного образца.  

Патент на селекционное достижение – документ, выдаваемый в соответствии с Законом 

РФ "О селекционных достижениях" и удостоверяющий исключительное право его обла-

дателя на использование селекционного достижения.  

Свидетельство на полезную модель – охранный документ, удостоверяющий приоритет, 

авторство полезной модели и исключительное право на ее использование выдается Па-

тентным ведомством автору, его правопреемнику или работодателю в результате подачи 

заявки на выдачу свидетельства на полезную модель.  

Патент на изобретение - это разновидность патента, который выдается по результатам 

квалификационной экспертизы заявки на изобретение. Квалификационная экспертиза 

(или - экспертиза по сути) устанавливает соответствие изобретения условиям патентоспо-

собности, т.е. новизне, изобретательскому уровню, промышленной применимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОЦЕНОЧНАЯ АНКЕТА  

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКОВ» 
 

Выпускник  института____________ 
 

Уважаемые выпускники, просим вас принять участие в анкетировании  и ответить на предлагаемые вопросы. Ваши искренние от-

веты помогут нам разработать и провести мероприятия по повышению качества организации учебного процесса и уровня препода-

вания в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геоситем и технологий».  

Данное исследование анонимно, и его результаты будут использованы только в обобщённом виде. 
1. Оцените уровень преподавания дисциплин

1
: 

Критерии оценки 
ФИО преподавателей/преподаваемая дисциплина

2
 

Преподаватель 1/ 

дисциплина 

Преподаватель 2/ 

дисциплина 

Преподаватель 3/ 

дисциплина 

Преподаватель N/ 

дисциплина 

1. Организованность и пунктуальность  преподавателя     

2. Владение материалом и рациональное использование времени на заня-

тиях  
    

3. Содержательная значимость и доступность излагаемого материала (пре-

подаватель ясно и логично объясняет материал, комментирует сложные 

моменты, выделяет главное в теме) 

    

4. Связь с другими дисциплинами (формирует системное мышление у сту-

дентов) 
    

5. Связь с практической деятельностью, преподаватель  ориентирует сту-

дентов на профессию 
    

6. Умение общаться с аудиторией (следит за реакцией аудитории, умеет 

перевести дискуссию в конструктивное русло, уважительно относится к 

студентам) 

    

7. Эрудиция и культура речи (речь преподавателя профессиональна, выра-

зительна, доступна для понимания, позволяет делать необходимые записи) 
    

8. Объективность, уважение и тактичность в отношении к студентам     

9. Внешний вид преподавателя     

10.Высокие морально-этические качества преподавателя     

 

                                                 
1
 5 баллов – качество проявляется практически всегда; 4 балла – качество проявляется часто; 3 балла – качество проявляется примерно в 50% случаев; 2 балла – качество 

проявляется редко; 1 балл – качество отсутствует. 
2
 Оценивается преподавание дисциплины за весе годы обучения в университете 
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