
Приложение 9. 
Пакет программ для комплексной оценки деятельности преподавателей вуза 

Пакет компьютерных программ позволяет: 
1. Оценить в рейтинг-баллах деятельность по любому количеству блоков и видов деятельности: 
 индивидуального преподавателя по уровням кафедры, на которой он работает, факультета, вуза; 
 вуза в целом и его любого структурного подразделения (кафедра, факультет); 
2. Выполнить ранжирование ППС по блокам и видам деятельности по должностям на лучших и худших. 
3. Распечатать прямо из программы итоговые данные, а также переносить их в Excel и другие пакеты 
Структура пакета и функции модулей представлены на рис. 1. 

 
Рисунок – структура пакета и функции модулей 



Общая схема работы программы  
Ввод данных осуществляется на модуле "Кафедра", причем вводятся только объемы деятельности того или иного преподавателя по видам 

деятельности, все остальные рейтинговые оценки рассчитываются программой самостоятельно уже в модуле "вуз", в котором программа автоматически 
формирует файл, передающийся впоследствии на модуль "Факультет". 

На основе этого результирующего файла модуль “Факультет” формирует свои результирующие файлы, каждый из которых передается на 
соответствующую кафедру. Наличие результирующего файла на модуле “Кафедра” позволяет вывести и распечатать таблицы: 

 персональные результаты комплексной оценки деятельности преподавателя;  
 результаты комплексной оценки деятельности преподавателей кафедры;  
 результаты комплексной оценки деятельности кафедр факультета;  
 результаты комплексной оценки деятельности факультетов вуза;  
 итоги ранжирования рейтинговых показателей (лучшие и худшие) по преподавателям (для уровней кафедра, факультет, вуз), по кафедрам 

факультета, и по факультетам вуза.  
Каждый из модулей позволяет хранить информацию под паролем и выдает на более низкий уровень сведения только о данном структурном 

подразделении и его преподавателях, а также общие данные о показателях факультета и вуза. 
На уровне вуза, с помощью модуля "Рейтинг-вуз", автоматически обрабатываются отчёты всех факультетов, аналогично тому, как 
факультеты обрабатывают отчёты кафедр. Таким образом, модуль "Рейтинг-вуз" сводит воедино все первичные данные. Эти данные 
анализируются, при необходимости корректируются, после этого генерируется итоговая информация с результатами рейтинговой оценки 
всех преподавателей и структурных подразделений вуза. 
Итоговая информация на уровне вуза предназначена для руководящего состава вуза, включает в себя все возможные данные без каких либо 
ограничений. 
Модуль "Рейтинг-вуз" генерирует файлы с результатами для каждого факультета. Перед генерацией устанавливаются ограничения на 
просмотр итоговых данных по преподавателям, кафедрам и факультетам (ограничения не действуют на информацию, касающуюся данного 
факультета). Подробнее о том, какая итоговая информация передаётся на факультет. 
На основании файла с результатами, полученного из модуля "Рейтинг-вуз", модуль "Рейтинг-факультет" генерирует файл с результатами для 
каждой из кафедр факультета. На уровне кафедр доступны не все итоговые данные, которые доступны на уровне факультетов. 
Достоинства пакета программ: 

 каждый модуль сопровождается контекстно-зависимой справочной системой; 
 не требователен к ресурсам компьютера; 
 автономен, то есть не требует наличия в системе других программ и компонентов; 
 информация хранится в компактных файлах, которые в большинстве случаев могут быть переданы на одной дискете без 

предварительного сжатия. Файлы при желании можно защищать паролями; 
 предоставляет возможность настройки параметров печати и печать любых таблиц прямо из программы; 
 позволяет сохранить любую таблицу в файле формата Excel (версии 5.0 и выше); 
 поддерживает традиционные в Windows средства копирования и вставки; 
 позволяет сортировать данные в таблицах по любому столбцу; 
 автоматически контролирует корректность вводимых данных. 


