
О внесении изменений

в Положение «О 

рейтинге кафедр 

УГЛТУ»



Предложения

Предыдущий вариант

 Период, за который 

рассчитывается рейтинг кафедр

 Срок ежегодной сдачи 

заведующим кафедрой комиссии 

информационной карты, 

завизированной директором 

института

Новый вариант
 календарный год 

 до 1 февраля следующего года

 Председателю комиссии до 
начала следующего календарного 
года готовить проект приказа 
ректора по утверждению веса 
всех показателей рейтинга 
кафедр
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Предложения:

выпускающие кафедры 

Предыдущий вариант
 П.2. Количество учебников и учебных 

пособий в российских и зарубежных 
издательствах (Российский и 
зарубежный ISBN); информация с сайта 
и из научной библиотеки

 П. 3. Успеваемость по дисциплинам 
кафедры, %; информация из деканата

 П.4. Приведенная нагрузка кафедры -
количество студенто-часов, 
информация из УМУ

 П.4. Приведенная нагрузка кафедры -
количество студенто-часов, 
информация из УМУ

Новый вариант
 информация от УНИД

 информация от кафедры

 П.4. Объём учебной работы кафедры 
- количество часов учебной работы 
кафедры, информация от УМУ

 Исключить нормирование 
показателя
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Предложения:

выпускающие кафедры

Предыдущий вариант

 П.5. Медали, дипломы, грамоты, 

премии, полученные 

обучающимися кафедры без 

учета внутривузовских

 П.9. Доля ППС, имеющие ученые 

степени кандидата и доктора 

наук (не совместителей), %

Новый вариант

 информация от УНИД

 Исключить нормирование 

показателя
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Предложения:

невыпускающие кафедры 

Предыдущий вариант
 П.1. Количество учебников и учебных 

пособий в российских и зарубежных 
издательствах (Российский и 
зарубежный ISBN); информация с сайта 
и из научной библиотеки

 П. 2. Успеваемость по дисциплинам 
кафедры, %; информация из деканата

 П.3. Приведенная нагрузка кафедры -
количество студенто-часов, 
информация из УМУ

 П.3. Приведенная нагрузка кафедры -
количество студенто-часов, 
информация из УМУ

Новый вариант
 информация от УНИД

 информация от кафедры

 П.3. Объём учебной работы 
кафедры - количество часов 
учебной работы кафедры, 
информация от УМУ

 Исключить нормирование 
показателя
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Предложения:

невыпускающие кафедры

Предыдущий вариант

 П.4. Медали, дипломы, грамоты, 

премии, полученные 

обучающимися кафедры без 

учета внутривузовских

 П.8. Доля ППС, имеющие ученые 

степени кандидата и доктора 

наук (не совместителей), %

Новый вариант

 информация от УНИД

 Исключить нормирование 

показателя
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Предложения:

включить новый показатель в раздел 1. 

«Образовательная деятельность»
 П. 10. Доля* дисциплин (модулей), практик, отвечающих требованиям к 

электронным курсам и размещенным в ЭИОС, %; информация 

предоставляется УИТ

 Вес 12,0

*без дублирования дисциплин (модулей), практик в ОПОП одной 

направленности (профиля)

Требования к электронным курсам разрабатываются и 

утверждаются к январю 2022 г.

По итогам 2021 г. данный показатель не учитывается


