о

сс Уч
ий ен
ун ско ый
ив -А со
ер рм ве
си я т
те нс
та ко
г

Ро

Российско-Армянский (Славянский) университет

1. Общие положения
1.1.

Настоящее положение регламентирует порядок определения рейтингов профессорскопреподавательского состава (ППС) у студентов в Российско-Армянском (Славянском)
университете (РАУ).

1.2.

Система рейтингования ППС, представленная в данном положении, является
механизмом обеспечения обратной связи с обучающимися и является элементом оценки

о

внутреннего качества образования.

2.1.
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2. Определение рейтингов ППС у студентов

Рейтинг ППС у студентов представляет собой численный показатель от 5-35 баллов (15 баллов по 7-и критериям оценки (Приложение 1), рассчитываемый на основе данных,
полученных в результате анкетного опроса у студентов.

2.2.

Определение рейтингов ППС у студентов проводится ежегодно, в конце учебного года,
до начала зачетной/экзаменационной сессии и утверждения индивидуальных нагрузок
ППС, с привлечением в процесс рейтингования обучающихся бакалавриата,
специалитета и магистратуры всех специальностей годов и форм обучения (очное,
заочное) русского и армянского секторов. Конкретные сроки проведения рейтингового
опроса и обобщения результатов определяются приказом ректора РАУ, ежегодно.

2.3.

Рейтингование проводится посредством электронного онлайн-опроса обучающихся, по
установленным

настоящим

Положением

критериям

оценки

(рейтингования)

(Приложение 1. – “Критерии определения рейтингов ППС РАУ”),.
Все критерии рейтингования имеют равное значение.

2.5.

Рейтингование может проводиться также методом взвешивания критериев, при таковом

Ро

2.4.

решении Ученого совета РАУ или приказом Ректора РАУ. В этом случае каждый
критерий должен иметь свой вес в общей рейтинговой оценке, а их сумма должна
ровняться единице.
2.6.

Оценка по каждому критерию провoдится по пятибалльной шкале (1-5), целыми
числами.

2.7.

Изменения в перечне критериев оценки ППС со стороны студентов могут
осуществляется лишь при соответствующем решении Ученого совета РАУ, с
представления предложений о внесении изменений со стороны ректора РАУ,
директоров Институтов, руководителей структурных подразделений РАУ.
-
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2.8.

Изменения в данное Положении могут быть внесены не чаще одного раза в год, не позже
чем за месяц до проведения рейтингования.

2.9.

Опрос имеет анонимный характер, без привязки полученных данных к именам
конкретных опрашиваемых студентов. Информация о заполнении электронной анкеты
студентами (без содержания самой оценки) доступна лишь администратору
электронной системы.

2.10. Для прохождения онлайн-опроса в электронной системе всем обучающимся
предоставляются

(с

высылкой

на

электронные

адреса)

индивидуальные

идентификационные номера.
2.11. Электронное анкетирование, обработка данных и расчет показателей рейтингов ППС

о

проводится Электронной системой расчета рейтингов ППС у студентов.
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2.12. Участие в процессе оценки (рейтингования) обязательно для всех обучающихся. В
случае выявления информации у администратора о не заполнении онлайн-анкеты
студентам высылается повторный запрос на заполнение.

2.13. Анкета по определению рейтинга преподавателей считается заполненной в случае
наличия оценок по всем критериям для всех преподавателей данного студента. В
противном случае данные по анкете не участвуют в обобщении результатов.
2.14. Доступ к Электронной системе, базе данных и результатам опроса имеет только
администратор программы, назначаемый приказом Ректора РАУ, ежегодно.
2.15. Результаты опроса администратор предоставляет непосредственно руководителю
Службы аудита РАУ. Обсуждение результатов опроса и принятие, при необходимости,
каких-либо решений, Ректор РАУ осуществляет с директорами Институтов РАУ.
2.16. В результате рейтингования для каждого преподавателя могут быть рассчитаны

Ро
с

следующие показатели:
2.16.1.

Средние рейтинговые оценки по отдельным критериям рейтингования для
определенной специальности (или группы) – сумма баллов, набранных
преподавателем по конкретному критерию на данной специальности (или в
группе) по конкретной дисциплине разделяется на количество прошедших
опрос студентов (заполненных анкет).

2.16.2.

Средняя рейтинговая оценка на определенной специальности (или в группе)
по конкретной дисциплине – сумма баллов, набранных преподавателем по
всем критериям на данной специальности (или в группе) по конкретной
дисциплине разделяется на количество опрошенных студентов (заполненных
анкет)

-
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2.16.3.

Средняя рейтинговая оценка по конкретной дисциплине у студентов разных
специальностей (если дисциплина преподается на нескольких специальностях
(группах)) - средняя величина от всех рейтинговых баллов, набранных
преподавателем по данной дисциплине на всех специальностях (группах).

2.16.4.

Средневзвешенный
дисциплинам

рейтинг

(если

преподавателя

преподаватель

по

имеет

всем

преподаваемым

нагрузку

по

различным

дисциплинам) - средневзвешенный рейтинг по отдельным преподаваемым
дисциплинам (в качестве весов выступают кредиты по этим дисциплинам).
2.17. Все расчеты проводятся с помощью электронной системы расчета рейтингов ППС у

о

студентов.

3.1.
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3. Применение результатов рейтингования ППС у студентов

Результаты рейтингования ППС у студентов могут быть учтены при:
3.1.1. определении индивидуальных нагрузок ППС РАУ;
3.1.2. определении

индивидуальных

надбавок

ППС

при

применении

дифференцированной оплаты ППС РАУ.

4. Распределение

функциональных

обязанностей

между

структурными

подразделениями при организации и проведении рейтингования ППС у
студентов
4.1.

Институты РАУ - информирование обучающихся о старте процесса рейтингования
ППС,

организационное

сопровождение

процесса

(обеспечение

контингента

4.2.

Ро
с

респондентов, компьютерных аудиторий для дополнительного этапа опроса)
Администратор Электронной системы расчета рейтингов ППС у студентов,
Департамент информационных технологий, ДОП и Учебная часть - совместная
работа по генерации базы данных опрашиваемых обучающихся с привязкой к составу
преподавателей и соответствующих дисциплин.
4.3.

Администратор Электронной системы расчета рейтингов ППС у студентов –
Рассылка индивидуальных идентификационных номеров на электронные почты
обучающихся. Обобщение результатов опроса, генерация соответствующих форм
отчетности, предоставление Службе аудита.

4.4.

Департамент информационных технологий – предоставление технической помощи
администратору при эксплуатации Электронной системы.
-
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4.5.

ДОП – методологическое сопровождение процесса рейтингования ППС у студентов,
внесение изменений (в случае необходимости) в Положение об определении рейтингов
ППС у студентов, совместно со Службой аудита проведение разъяснительных
семинаров со Студенческим советом РАУ, а также членами Комиссии по оценке
качества образования из числа студентов-членов УС РАУ.

4.6.

Студенческий совет и студенческая Комиссия по оценке качества образования–
проведение информационно-разъяснительных семинаров с контингентом обучающихся
по вопосам рейтингования.
Служба аудита – мониторинг процесса рейтингования ППС у студентов, представление
Ректору РАУ, директорам Институтов РАУ, а также руководителю ДОП результатов
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о

процесса рейтингования.

Ро
с

4.7.

-
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Приложение 1.

Критерии определения рейтингов ППС у студентов
1. Ясность, доступность и логичная последовательность изложения учебного материала.
2. Применение примеров и наглядных моделей в преподавании, умение вызвать и
поддержать интерес к уроку, побуждать студентов к самостоятельности, активности,
творчеству.
3. Оцените уровень знания истории вопроса и его современного развития, а также
освещение литературы по преподаваемой дисциплине*
аппаратом, доступность содержания проблемы*
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5. Доброжелательность и объективность преподавателя.

о

4. Оцените язык изложения материала, уровень владения и оперирования понятийным

6. Оцените проведение дисциплины по дистанционной форме обучения**
ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ро
с

________________________________________________________________________________

Примечание:
* пункты, отмеченные звездочкой (*), заполняются студентом по желанию.
** пункт, отмеченный двумя звездочками (**), заполняется только в случае проведения
дисциплины по дистанционной форме обучения, в частности во 2-м семестре 2019-2020
учебного года.
-

