
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

1. РП и КТП–  10 баллов: наличие актуальных утверждённых РП и КТП - по 5 баллов;  

2. Методические указания по выполнению практических работ (перечень ПР 

соответствует РП и КТП) – 20 баллов: 

- имеются МУ на все ПР – 20 баллов при условии выполнения требований к 

оформлению МУ ПР, принятых в техникуме;  

- имеются МУ на часть ПР – оценка определяется % имеющихся МУ; 

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ (перечень ЛР 

соответствует РП и КТП) – 20 баллов: аналогично п.2; 

4. Паспорт контрольно-оценочных средств (КОС) – 5 баллов;  

Наличие ФОС - полного комплекта КОС УД (МДК) – 20 баллов; 

5. Комплект заданий для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов (ВСР) – 10 баллов: 

- наличие полного комплекта заданий для организации ВСР – 10 баллов; 

- неполный комплект заданий по ВСР – аналогично п.2; 

6. Организация курсового проектирования (КП) – 20 баллов: 

- имеется утверждённый перечень тем КП – 5 баллов + МУ по КП не ранее 2011 г., 

размещённые на сайте, - 15 баллов; 

- перечень тем не утверждён – 1 балл + МУ по КП не ранее 2011 г., неразмещённые на 

сайте, - 10 баллов; 

- МУ по КП 2008-2010 г. – 5 баллов; 

7. Методические указания по дипломному проектированию (ДП) – 20 баллов: 

- имеются МУ по ДП не ранее 2011 г., размещённые на сайте, - 20 баллов; 

- имеются МУ по ДП не ранее 2011 г., неразмещённые на сайте, - 10 баллов; 

- МУ по ДП 2008-2010 г. – 5 баллов; 

8. Результаты организации научной работы студентов - участие студентов во 

внешних мероприятиях (олимпиадах, научных конкурсах и НПК)  областного 

уровня и выше, представляются в виде таблицы (Приложение Б) – 20 баллов: 

- подготовлены три и более участников + хотя бы один призёр внешних мероприятий 

– 20 баллов; 

- подготовлены два участника и хотя бы один призёр – 15 баллов; 

- подготовлен один участник, ставший призёром, – 10 баллов; 

- подготовлены участники внешних мероприятий – 5 баллов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
УМК преподавателей, работающих по УД или МДК первый год 

1. Наличие адекватных утверждённых РП и КТП –  по 5 баллов; 

2. Наличие перечня – 2 балла  + хотя бы одной ПР – 5 баллов (всего 7); 

3. Наличие перечня – 2 балла  + хотя бы одной ЛР – 5 баллов (всего 7); 

4. Наличие паспорта КОС – 10 баллов; 

5. Наличие перечня – 2 балла  + хотя бы одной ПР – 5 баллов (всего 7); 

6. Не оценивается 

7. Не оценивается  

8. На общих основаниях. 



Приложение А 
Результаты смотра УМК преподавателя Хххххххх Х.Х. 

   Фамилия И.О. 

УД, МДК 
(Согласно 

пед.Нагрузке) 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Сумма 
баллов 

 

Оснащённость,  
% 

РП, КТП, 
 

10 бал. 

МУ ПР,  
 

20 бал. 

МУ ЛР, 
 

20 бал. 

Паспорт КОС/ 
ФОС УД (МДК), 

20 бал. 

Задания по 
перечнюВСР,  

10 бал. 

Перечень тем 
КП, МУ КП,  

20 бал. 

МУ ДП,  
 

20 бал. 

Результаты орга-
низациинаучнойр
аботы студентов,  

20 бал. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

           

           

           

           

           

           

           

           

ИТОГО:          Среднее 
значение 

 

Члены экспертной группы: 

 Рязанова Г.М. 
Калугина Н.А.   
Токарева Е.А.         



Приложение Б 
Результаты участия студентов под руководством преподавателя Хххххх Х.Х. 

в интеллектуальных конкурсах, конференциях, олимпиадах  
в 2016-2017 учебном году  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента  
Группа Мероприятие 

Результат 

участия 

Место 

проведения 
Дата 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 


