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Регламент
учета показателя (критерия) результативности академической деятельности и 

качества научной активности научно-педагогических работников ТПУ 
«Независимая автоматизированная 

оценка деятельности преподавателя обучающимися»

1. Общие положения

1.1. Показатель результативности «Независимая автоматизированная оценка 
деятельности преподавателя обучающимися» (далее -  Показатель) формируемого 
по результатам опроса обучающихся (далее -  Опрос), относится к перечню 
показателей (критериев) результативности научной и академической деятельности 
ППС ТПУ: ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, 
зав. кафедрой, начальник кафедры.

1.2. Опрос доступен для обучающихся, закрепленных за преподавателем Учебными 
поручениями, в том количестве, которое указано в поручении. К Опросу 
допускаются все студенты ТПУ очной и заочной формы обучения (исключая 
дистанционную форму), имеющие более 8 часов аудиторных занятий по 
дисциплине за семестр и аттестацию в Базовом учебном плане.

1.3. Обучающиеся проходят Опрос самостоятельно в любое удобное время в период 
проведения Опроса (п. 1.5) на портале «Оценка результатов и компетенций» 
(https://exam.tpu.ru/). Для входа в опросник требуется авторизация обучающегося 
для определения индивидуального списка дисциплин и списка преподавателей. 
Результаты Опроса обрабатываются по группе и всем участникам Опроса без учета 
персонализации.

1.4. Показатель считается выполненным, если:
-  процент участников Опроса1 2 составил 50% и более;

л

-  суммарный средний балл по ответам обучающихся составил 20 баллов и 
более из 40 возможных.

1.5. Срок действия Показателя -  текущий период учета (два семестра учебного года). В 
течение текущего периода учета Показателя проводится 2 Опроса. Каждый из двух 
Опросов открывается для студентов в начале учебного семестра и длится до 
окончания периода учета показателя.

1.6. Техническую и содержательную организацию Опроса, аналитическую обработку 
результатов Опроса, а также учет значений Показателя осуществляет Центр 
обеспечения качеством образования (далее -  ЦОКО).

1.7. Учет выполнения Показателя производится на основе ведомостей «Независимая 
автоматизированная оценка качества преподаваемых дисциплин», 
сформированных по результатам Опроса обучающихся.

2. Порядок организации работ по учету показателя

2.1. Т ехнические условия
2.1.1. Наполнение, хранение и обеспечение конфиденциальности информации по 

результатам Опроса в единой информационной базе ТПУ обеспечивает ЦОКО.
2.1.2. Информация о текущем значении Показателя и обобщенные результаты Опроса 

доступны преподавателю в Личном кабинете сотрудника ТПУ.

1 Процент участников опроса -  все обучающиеся у данного преподавателя в соответствии с п. 1.2.
2 Суммарный средний балл по опроснику -  балл, представляющий собой сумму средних значений по 
каждому вопросу по всем участникам опроса.

https://exam.tpu.ru/


2.2. Организационные условия
В отчетный период по индивидуальному плану ответственный (директор ЦОКО) 
осуществляет формирование, закрытие и обработку ведомостей по учету данного 
показателя. После обработки ведомостей в Личном кабинете сотрудника в разделе 
«Профессиональная деятельность» / «Индивидуальный план НПР» отмечается 
выполнение показателя в соответствии с п. 1.4. настоящего Регламента.
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