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Аннотация. В статье предлагается для оценки уровня учебной работы преподавате-

лей технических вузов применить классическое понятие «эффективность» как отноше-

ние результата деятельности – знаний студентов, к затратам – знаниям преподавате-

лей, обеспечивающее его получение. При оценке качества образования выпускников пред-

лагается учитывать результаты обучения и трудовой потенциал – учебную и трудовую 

активность. С помощью предложенных методик повысится объективность оценки ка-

чества образования выпускников технических вузов. Это позволит при необходимости 

оперативно вносить изменения в организацию учебного процесса и содержание рабочих 

программ обучения, в содержание и технологии повышения квалификации преподавате-

лей, что в комплексе будет способствовать возрастанию уровня востребованности вы-

пускников вуза на рынке труда.  
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Ускоренные темпы научно-техничес-

кого прогресса обусловливают актуаль-
ность опережающего развития системы 
инженерной подготовки специалистов 
технических вузов, нацеленную на инно-
вационную деятельность [5, 12]. 

В настоящее время укрепление системы 
высшего технического образования стало 
стратегическим приоритетом для многих 
стран. Ставка здесь высокая – глобальная 
конкурентоспособность и геополитическое 
выживание. В 2010 г. в Китае количество 
студентов, обучающихся по инженерным 
программам 1-го уровня (бакалавриат), 
составляло около 1,32 млн чел, что в 1,4 
раза больше, чем в странах Европы и 2,4 
раза больше, чем в США [3]. Это способ-
ствовало в кратчайшие сроки значительно 
повысить уровень экономического разви-
тия страны. 

В России, по данным мониторинга 
2015 г. (показатели 900 вузов и 1232 их 
филиалов), было установлено, что образо-
вание по программам, относящимся к об-
ласти «Инженерное дело, технологии и 
технические науки», получили 29,4% (850 
тыс. чел.) от всего контингента российских 
студентов [10]. Эта цифра практически со-
поставима с соответствующими показате-
лями ведущих стран мира. 

Однако определяющим фактором пер-
спективности государства является не ко-
личество специалистов, а качество их об-
разования, которое сегодня рассматрива-
ется как комплексная характеристика об-
разовательной деятельности, выражающая 
степень соответствия знаний выпускников 
образовательным стандартам и требовани-
ям работодателей [6, 7]. 

Современные университеты не распола-
гают технологиями оценки эффективности 
деятельности кафедры, позволяющими 
контролировать и направлять её деятель-
ность. Наличие таких технологий, а также 
специальных структур в системе управле-
ния университетом стимулировало бы рост 
квалификации профессорско-
преподавательского состава (ППС), разви-
вало творческую инициативу и оказывало 
существенное влияние на качество образо-
вания выпускников вузов. 

Сегодня оценка эффективности дея-
тельности ППС технических вузов опреде-
ляется в основном по показателям методи-
ческой (публикационная активность) и на-
учно-исследовательской работы. А оценка 
основного вида деятельности – учебной 
работы, от которого зависит качество об-
разования выпускников вуза, осуществля-
ется практически формально. Поскольку 
эффективность учебной работы ППС оп-
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ределяется средним баллом оценок, полу-
ченных студентами по дисциплине во вре-
мя итогового контроля (экзамена, зачёта). 
Эта оценка не является объективной, так 
как преподаватели сами обучают студен-
тов и сами оценивают их знания [1, 2]. 

Значительно повысить объективность 
оценки эффективности учебной работы 
преподавателей при изучении дисциплины 
студентами можно, если такую оценку 
проводить, руководствуясь классическим 
понятием «эффективность». Её показатель 
– отношение результата деятельности к 
затратам, обеспечивающим его получение. 
Результат – это знания студентов, а затра-
ты – это знания преподавателя, передаю-
щего их студентам [7, 13].  

В настоящее время эффективным сред-
ством проверки знаний являются тестовые 
задания, выполненные с использованием 
автоматической системы тестирования 
(АСТ) [8]. 

Число тестовых заданий по одной дис-
циплине, которые разрабатываются веду-
щими преподавателями кафедры, должно 
быть не менее 300, в качестве эксперта 
оценки их содержания выступает заве-
дующий кафедрой. При тестировании сту-
дента должно применяться не менее 50 за-
даний. Тестирование преподавателя, про-
водящего занятия, должно проводиться с 
использованием тех же заданий, но их ко-
личество должно составлять как минимум 
100, а время выполнения задания должно 
быть сокращено в два раза [8]. 

Таким образом, эффективность учебной 
работы преподавателя ЭУРП при изучении 
студентами одной дисциплины можно оп-
ределить как отношение среднего балла 
оценок, полученных на экзамене (зачете), 
к оценке, полученной преподавателем за 
выполнение тестовых заданий. 

Максимальное значение коэффициента, 
оценивающего эффективность учебной 
работы преподавателя ЭУРП, может быть 
равным 1. 

Возникает вопрос, когда и кто должен 
проводить контроль знаний студентов и 
преподавателей с использованием тесто-
вых заданий? На взгляд авторов, эти меро-
приятия должны осуществляться в период 
сессии. Оценка за выполнение студентом 
тестового задания должна учитываться во 

время сдачи им экзамена или зачета [7]. 
Проводить контроль должен заведующий 
кафедрой, присутствовать – один из чле-
нов методической комиссии факультета. В 
отдельных случаях присутствуют замести-
тель декана по учебной работе, сотрудни-
ки учебного управления или методической 
комиссии вуза. За выполнение этой работы 
в обязательном порядке должна быть пре-
дусмотрена почасовая оплата. 

Повысить точность оценки эффектив-
ности учебной работы преподавателя ЭУРП, 
а также качества подготовки студентов по 
дисциплине можно, если вместо показате-
ля среднего балла применить среднее 
арифметическое значение процента вы-
полненных тестовых заданий, а вместо 
оценки за знания преподавателя приме-
нить цифру процента, выполненных им 
тестовых заданий. 

Заведующему кафедрой необходимо 
иметь информацию о степени усвоения 
дисциплины студентами для принятия 
управленческих решений по улучшению 
качества подготовки студентов. К таким 
решениям относятся: изменение методик и 
технологий обучения, модернизация учеб-
но-методического и материально-
технического обеспечения, повышение 
квалификации преподавателей, ротация 
кадров [4, 11]. 

Как правило, обучение по одной дисци-
плине проводят несколько преподавате-
лей, поэтому оценку качества обучения 
студентов и эффективности учебной рабо-
ты преподавателей необходимо проводить, 
с учетом не только результатов их тести-
рования, но и объёма проведенных ауди-
торных занятий.  

К примеру, если в первом случае высо-
коквалифицированный преподаватель про-
водил 70% аудиторных занятий, а ос-
тальные 30% – преподаватель с более 
низким уровнем квалификации, а во вто-
ром случае – наоборот, то, конечно, более 
высокое качество подготовки будет у 
студентов, большую часть занятий у ко-
торых проводил высококвалифицирован-
ный специалист. 

Иногда возникает вопрос, есть ли необ-
ходимость учитывать при оценке эффек-
тивности учебной работы ППС виды заня-
тий (лекции, лабораторные, практические, 
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семинарские), а также педагогический 
стаж. Такой необходимости нет, поскольку 
это, с одной стороны, значительно услож-
нит расчеты, а с другой – заведующий ка-
федрой при анализе результатов выполне-
ния тестовых заданий может сам опреде-
лить причины низких результатов – из-за 
недостаточных знаний студентов или из-за 
невладения преподавателями современ-
ными технологиями обучения. При таком 
анализе должны учитываться виды заня-
тий, время, отводимое на их проведение, 
учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение дисциплины. 
Чем больше педагогический стаж, тем бо-
лее высокие результаты должен показы-
вать преподаватель. Если такая законо-
мерность не выдерживается, то это учиты-
вает заведующий кафедрой в процессе 
принятия управленческих решений. 

Для повышения объективности оценки 
качества обучения (подготовки) студентов 
по дисциплине необходимо учитывать 
оценки, полученные ими по промежуточ-
ным аттестациям. Это обусловлено сле-
дующими причинами [8]: 

– аттестация студентов по дисциплине 
проводится по текущим оценкам. Препо-
даватель, как правило, искусственно зани-
жает эти оценки с целью заинтересовать 
студентов в их повышении (углубить каче-
ство знаний по дисциплине), но общую 
тенденцию – «слабый», «средний», «силь-
ный» он отслеживает; 

– при выставлении аттестационной 
оценки преподаватели также учитывают 
отношение студента к изучению дисцип-
лины, его поведение, посещаемость заня-
тий; 

– на экзаменах преподаватели в основ-
ном оценки завышают, так как по резуль-
татам сессии оценивается их работа, кроме 
того, превышение установленного лимита 
неудовлетворительных оценок в группе, 
ведущее к отчислению студентов, обу-
словливает и сокращение преподавателей. 

Таким образом, оценку эффективности 
учебной работы преподавателей и качест-
ва обучения студентов по одной дисцип-
лине необходимо определять как отноше-
ние среднеарифметического значения оце-
нок, полученных студентами на экзамене и 
промежуточных аттестациях, к среднему 

баллу оценок, полученных при тестирова-
нии преподавателями, проводившими ау-
диторные занятия с учетом их объема.  

Объем проводимых аудиторных заня-
тий можно учесть следующим образом. К 

примеру, если преподаватель проводил 
все занятия по дисциплине один, то коэф-
фициент аудиторных занятий КАУ = 1, 
если только 30% от общего времени, то 
КАУ = 0,3. В первом случае процент выпол-
ненных заданий умножается на 1, а во 
втором – на 0,3. Если, к примеру, занятия 
по дисциплине проводили три преподава-
теля, то общий показатель оценки каче-
ства знания ими дисциплины определяется 
как среднее арифметическое значение 
процента, выполненных заданий, умно-
женное на величину коэффициента ауди-
торных занятий КАУ. 

Для того чтобы оценить эффективность 
учебной работы преподавателя кафедры за 
отчетный период (учебный год, период 
трудового договора) необходимо учиты-
вать уровень подготовки студентов по 
всем дисциплинам, по которым он прово-
дил занятия, с учетом результатов его тес-
тирования и значений коэффициентов КАУ. 
Кроме того, важен учет среднего балла 
оценок студентов-выпускников, чьими 
выпускными квалификационными работа-
ми он осуществлял руководство, причем 
этот показатель должен быть приоритет-
ным. Поэтому итоговое значение коэффи-
циента эффективности учебной работы 
преподавателя ЭУРП за отчетный период 
должно определяться как среднее арифме-
тическое значение показателей по изучае-
мым дисциплинам и выпускным квалифи-
кационным работам.  

Важным для преподавателя – руководи-
теля выпускной квалификационной рабо-
ты является показатель оценки студента по 
защите. Как правило, основным ориенти-
ром при защите студентами ВКР является 
средний балл оценок за весь период их 
обучения, но он даёт недостаточно объек-
тивную оценку качества образования сту-
дента.  

Поэтому при выставлении членами го-
сударственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК) общей оценки студенту во время 
защиты ВКР должен учитываться не толь-
ко средний балл, но и оценки, полученные 
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на госэкзамене, а также выставленная ре-
цензентом. Кроме того, компетентность 
студента во время защиты ВКР должна 
оцениваться по следующим основным 
критериям: 

– умение доложить результаты исследо-
ваний, в том числе уровень теоретической 
проработки проблемы, качество анализа, 
полнота раскрытия задач исследований и 
умение делать правильные выводы; 

– навыки публичной дискуссии, защита 
разработок, предложений и рекомендаций, 
краткость и точность ответов на постав-
ленные вопросы, общий уровень культуры 
общения;  

– качество оформления работы, опреде-
ляемое качеством презентации и оформле-
ния пояснительной записки; 

– уровень апробации и количество пуб-
ликаций по работе, а также награды, полу-
ченные на различных конкурсах, выстав-
ках. Этот критерий является основным для 
магистров. На факультете должно быть 
разработано положение по оценке публи-
кационной активности студентов, где так-
же должен учитываться уровень апроба-
ции результатов научных исследований.  

Основная задача членов ГЭК – объек-
тивно оценить знания, умения, практиче-
ские навыки и компетентность студента-
выпускника, учитывая результаты образо-
вательного процесса в вузе. 

Член ГЭК выставляет оценку:  
– «5», если средний балл по критериям 

оценки (доклад, ответы на вопросы, каче-
ство работы, публикации и награды) 4,5 и 
выше; 

– «4», если средний балл по критериям 
оценки от 3,5 до 4,4; 

– «3», если средний балл по критериям 
оценки от 3,0 до 3,3; 

– «2», если средний балл по критериям 
оценки ниже 3,0. 

Оценку эффективности учебной работы 
кафедры в семестре (учебном году) необ-
ходимо проводить по среднему арифмети-
ческому показателю результатов работы 
преподавателей  кафедры. 

Работодателей интересует не только 
средний балл обучения, который не в пол-
ной мере характеризует знания, умения, 

навыки и компетенции обучающихся, а и 
их трудовой потенциал – совокупность ка-
честв человека, определяющих возможно-
сти и границы его участия в профессио-
нальной деятельности [7]. Поскольку тру-
довой потенциал человека непрерывно из-
меняется, то работодателям важно знать 
его уровень на начальном этапе трудовой 
деятельности выпускников вузов.  

Количественную оценку трудового 

потенциала выпускника вуза необходимо 
осуществлять, используя два показателя 
активности – учебной и трудовой. 

Учебная активность студентов опреде-
ляется результатами их учебы, с учетом 
квалификации преподавателей, проводив-
ших занятия. Оценка по трудовой актив-
ности должна включать в себя: 

– результаты научно-исследовательской 
работы (участие в изобретательской рабо-
те, публикации статей, участие в выстав-
ках, выступление на конференциях и т.п.; 

– балл за стипендии (вузовские, регио-
нальные, федеральные и т.п.); 

– балл за награды и поощрения (за дос-
тижения в учёбе, научно-
исследовательской и общественной рабо-
те, результаты участия в спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях и т.п.); 

– отрицательные баллы за взыскания 
(из-за низких результатов в учёбе, пропус-
ки занятий, нарушение положений Устава 
вуза и других нормативных документов). 

Таким образом, предложенные методи-
ки оценки эффективности учебной работы 
ППС, качества текущей подготовки сту-
дентов и трудового потенциала выпускни-
ка вуза позволят повысить объективность 
оценки качества образования выпускников 
технических вузов. Это, в свою очередь, 
даст возможность оперативно вносить из-
менения в организацию учебного процесса 
и содержание рабочих программ обучения, 
а также учебно-методического и матери-
ально-технического обеспечения, изменять 
содержание и технологии повышения ква-
лификации ППС, что в комплексе будет 
способствовать повышению уровня вос-
требованности выпускников вуза на рынке 
труда. 
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Abstract. In the article it is proposed to apply the classical concept of "effectiveness" as an 

attitude of the result of the activity - knowledge of students, to the costs - to the knowledge of 

teachers, ensuring its receipt for the evaluation of the level of academic work of teachers of 

technical universities. When assessing the quality of education graduates are invited to take into 

account the results of training and labor potential - training and work activity. With the help of 

the proposed methods, the objectivity of assessing the quality of education of graduates of tech-

nical universities will be increased. This will allow, if necessary, to promptly make changes in 

the organization of the educational process and the content of the curriculum, in the content and 

technology of the teachers' professional development, which, in complex, will contribute to the 

increase in the level of demand for graduates of the university in the labor market. 

Keywords: quality of education, labor market, demand, efficiency of training, technical uni-

versities, labor potential. 

  


