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Опережающее развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей про-

мышленности требует от вузов подготовки выпускников, готовых эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность, быстро адаптироваться к изме-

няющимся социально-экономическим условиям. 

Одной из форм оценки деятельности вузов является государственная аккре-

дитация, которая проверяет соответствие качества основных профессиональных 

образовательных программ, подготовленности студентов требованиям Феде-

ральных государственных образовательных стандартов. Значительная часть по-

казателей эффективности деятельности вуза формируется кафедрами и факуль-

тетами. Совершенствование системы управления факультетом способствует по-

вышению качества подготовки выпускников, востребованных в конкурентных 

условиях рынка труда. Анализ показателей по основным видам работы факуль-

тетов дает возможность оперативно корректировать работу кафедр, определять 

приоритетные направления развития образовательного учреждения [3]. 
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Рейтинговая система применяется при оценке результативности работы [1]. 

Рейтинговая система оценки деятельности факультета предполагает опреде-

ление эффективности работы студентов, преподавателей и кафедр [2]. В соответ-

ствии с математической моделью расчет рейтинга факультета осуществляется по 

формуле 

𝑅ф = 𝑅офп + 𝑅кср + 𝑅сср,        (1) 

где 𝑅ф – рейтинг факультета; 𝑅офп – рейтинг по общефакультетским показателям 

(численность студентов, количество выданных дипломов с отличием, победы 

студентов на различных олимпиадах и конкурсах); 𝑅кср – средний рейтинг по по-

казателям деятельности преподавателей кафедры, входящих в состав кафедры; 

𝑅сср – средний рейтинг студента, обучающегося на факультете. 

Рейтинг работы кафедры рассчитывается по формуле 

𝑅к = 𝑅окп + 𝑅пср,          (2) 

где 𝑅к – рейтинг кафедры; 𝑅окп – рейтинг по общекафедральным показателям 

(процент остепененности преподавателей, наличие магистратуры, трудоустрой-

ство выпускников и др.); 𝑅пср – средний рейтинг преподавателя по кафедре. 

Рейтинг преподавателя включает показатели его деятельности по научной, 

методической и учебной работе. Его расчет производится по формуле 

𝑅п = 𝑅пн + 𝑅пм + 𝑅пу,           (3) 

где 𝑅п – рейтинг преподавателя; 𝑅пн – рейтинг преподавателя по научной работе 

(гранты, научные публикации, патенты и др.); 𝑅пм – рейтинг преподавателя по 

методической работе (учебники, учебно-методические пособия, электронные ре-

сурсы); 𝑅пу – рейтинг преподавателя по учебной работе. 

Рейтинг студента складывается из результатов его деятельности по учебной 

и научной работе. Рейтинг студента рассчитывается по формуле. 

𝑅с = 𝑅су + 𝑅сн,          (4) 

где 𝑅с – рейтинг студента; 𝑅су – рейтинг студента по учебной деятельности; 𝑅сн – 

рейтинг студента по научной деятельности (научные публикации, участие в вы-

ставках, получение свидетельства на регистрацию программного продукта). 
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Для каждого компонента итогового рейтинга факультета, кафедры, препо-

давателя, студента задаются пороговые значения в качестве критериев выполне-

ния того или иного вида деятельности. 

Для проверки достижения планируемых показателей деятельности препода-

вателя, кафедры и факультета предложена дизъюнктивно-конъюнктивная фор-

мула 
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где i – логическая переменная; П𝑞
𝑘- оценка показателя деятельности соответству-

ющего субъекта (преподавателя, кафедры, факультета). 

В формуле (5) переменная i принимает значение 1, если каждое из логиче-

ских выражений, заключенных в скобки (составляющие итогового рейтинга), 

равно единице. Это означает, что показатели деятельности преподавателя, ка-

федры или факультета не ниже запланированных значений. Если 𝑖 = 0, то пока-

затели деятельности не соответствуют запланированным показателям. 

На основании выбранной и дополненной математической модели определе-

ния качества образовательной деятельности разработаны алгоритмы анализа 

рейтинговой оценки преподавателя, кафедры и факультета. В качестве примера 

приведем алгоритм расчета и анализа рейтинга преподавателя, состоящий в сле-

дующих шагов: 

1. Преподаватель вносит данные о видах своей деятельности (научной, ме-

тодической, учебной). 

2. Осуществляется расчет рейтинга преподавателя по формуле (3). 

3. Производится сравнение рейтинга преподавателя по соответствующему 

виду деятельности с критерием его выполнения. 

4. Если 𝑖 = 𝑅пн⋀𝑅пм⋀𝑅пу = 1, то показатели деятельности преподавателя не 

ниже запланированных значений, в противном случае преподаватель не выпол-

нил запланированные виды работ и ему выводится соответствующие сообщение. 

5. Вывод рейтинга. 
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Аналогичным образом рассчитывается и анализируется рейтинг кафедры и 

факультета (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Алгоритм расчета и анализа рейтинга факультета 

Внедрение рейтинговой системы оценки работы позволит вести мониторинг 

деятельности факультета и составных элементов, входящих в него. Использова-

ние анализа запланированных показателей деятельности позволяет отслеживать 

динамику работы студентов, преподавателей, кафедр и самого факультета. Руко-

водители факультетов, кафедр и преподаватели имеют возможность объективно 

оценивать свою деятельность, и повышать эффективность работы в определен-

ных направлениях, в случае необходимости. 

Так же результаты деятельности дают возможность корректировать работу 

структурных элементов. Руководство вуза на основании полученной отчет-

ности имеет возможность принимать управленческие решения. 
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