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Студенческая оценка преподавания (СОП)

• Рейтингование проводится каждый модуль через электронную систему
LMS

• Оценивается и дисциплина, и преподаватель
• Оценка считается значимой при числе ответивших не менее 10 человек; 

для малых групп рейтинговые оценки, рассчитанные по ответам менее
10 человек, считаются значимыми при условии, что опрошено не менее
50% прослушавших дисциплину студентов

• Средние значения рейтингов размещаются в личном кабинете
преподавателя, и направляются его непосредственному руководителю

Критерии оценки учебных курсов Критерии оценки преподавателя
(средняя арифметическая оценка
используется для конкурса ППС)

• Полезность курса для Вашей
будущей карьеры

• Полезность курса для расширения
кругозора и разностороннего
развития

• Новизна полученных знаний
• Сложность курса для успешного

прохождения

• Ясность требований, 

предъявляемых к студентам
• Ясность и последовательность

изложения материала
• Контакт преподавателя с

аудиторией
• Возможность внеаудиторного

общения по учебным и научным
вопросам

Конкурсные критерии оценки: среднее
арифметическое значение рейтинга по
студенческой оценке преподавания для
академической и практико-
ориентированной профессиональных
траекторий не ниже 3,0 баллов, среднее
арифметическое значение для
образовательно-методической
профессиональной траектории – не ниже
4,0 баллов, и среднее арифметическое
значение доли хороших и отличных
оценок по студенческой оценке
преподавания для академической и
практико-ориентированной
профессиональных траекторий не ниже
50,0%, для образовательно-
методической профессиональной
траектории – не ниже 66,7%.  Для расчета
показателей для зимнего конкурса
используются данные за прошедший
учебный год (1-4 модули, 1 и 2 семестр
прошлого учебного года), для летнего
конкурса - за прошедший календарный
год (3-4 модули, 2 семестр прошлого
учебного года и 1-2 модули, 1 семестр
текущего учебного года)
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Доля оценок 4 и 5 по результатам СОП

• Характеризует распределение порядковой шкалы оценок на категории, а не производит их
усреднение

• Число всех оценок 4 и 5 для конкретного преподавателя по конкретному предмету делится на
общее число всех данных всеми студентами оценок для этого преподавателя по этому
предмету

• Все подобные числа (частные, полученные в результате деления), имеющиеся у конкретного
преподавателя для разных предметов, которые он вёл в течение семестра или учебного года, 
усредняются

• Полученное значение для удобства приводится к процентному виду (диапазон 0-100%)

Пример подсчета:

У преподавателя А есть два курса лекций. За первый курс оценки 4-5 поставили 15 студентов, и
оценки 1-3 поставили 10 студентов. За второй курс оценки 4-5 поставили 18 студентов, а оценку 1 
поставили 3 студента. Для первого курса доля оценок 4 и 5 составит (15 / 25) = 60,00%; для
второго, соответственно, (18/21) = 85,71%. Итоговая величина будет равна (60,00% + 85,71%) / 2 
= 72,85%
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Интерпретация результатов СОП

Средняя арифметическая оценка результатов СОП

•Менее 3 (не включительно) - общее недовольство

качеством работы преподавателя со стороны

студентов

•От 3 (включительно) до 4 (невключительно) –

нейтральное и/или гетерогенное отношение

студентов к качеству работы преподавателя

•От 4 (включительно) до 4,5 (невключительно) -

положительное отношение студентов к качеству

работы преподавателя

•4,5 (включительно) и выше - отличное отношение

студентов к качеству работы преподавателя

Доля оценок 4 и 5 по результатам СОП

•0-50% - преобладание оценок 1-3, общее

недовольство качеством работы преподавателя

со стороны студентов

•51-66% - незначительное преобладание

оценок 4-5, нейтральное и/или гетерогенное

отношение студентов к качеству работы

преподавателя

•67-85% - преобладание оценок 4-5, 

положительное отношение студентов к качеству

работы преподавателя

•86-100% - значительное преобладание оценок

4-5, отличное отношение студентов к качеству

работы преподавателяСтуденческая оценка преподавания https://www.hse.ru/evaluation/


