
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
18.12.2017 № 6 

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания Ученого совета 
ФКТ

Председатель - Григорьев Я.Ю.
Секретарь - Петрова А.Н.
Присутствовали члены Ученого совета ФКТ: Александров С.Ю., Высоцкая 
А.В., Гордин С.А., Григорьева А. Л., Кожин И.А., Каталажнова И.Н., Котля- 
ров В.П., Лошманов А.Ю., Сиротин А.А., Тихомиров В.А., Трещев И.А.

СЛУШАЛИ: Я.Ю. Григорьева об утверждении показателей, стимулирующих 
рост результативности деятельности факультета.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие показателей деятельности ППС, 
стимулирующих рост результативности деятельности факультета:__________
Вид работы Макси

мальная
сумма
балов

Порядок
расчета
балльной
оценки

Форма подтвер
ждения

Основание для 
включения в рей
тинг ППС

1 Работа на кафедре в каче
стве ответственного за за
очное отделение

10 Отчет ответ
ственного о про
деланной работе

Сохранение контин
гента

2 Работа на кафедре в каче
стве ответственного за ка
федральный проект

10 Отчет ответ
ственного о про
деланной работе

Сохранение контин
гента

3 Работа на кафедре в каче
стве ответственного за 
среднее профессиональное 
образование

10 Отчет ответ
ственного о про
деланной работе

Сохранение контин
гента

4 Работа на кафедре в каче
стве ответственного за 
направления по програм
мам ОПК

10 Отчет ответ
ственного о про
деланной работе

Сохранение контин
гента

5 Работа на кафедре в каче
стве ответственного за 
направления аспирантуры

10 Отчет ответ
ственного о про
деланной работе

Сохранение контин
гента



6 Сопровождение направ
ления по методической до
кументации ГИА, ООП, 
практики по каждому 
направлению

10 3,3* ко
личество 
РП, не 
более 10 
баллов

Организация обра
зовательной дея
тельности

7 Методическая работа в 
предметной комиссии

10
Sb.

5*количе 
ство 
предме
тов, вы
носимых 
на экза
мен

Вопросы на всту
пительные экза
мены

Обеспечение бюд
жетного набора

8 Разработка методических 
материалов для работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями

5 5*количе 
ство дис
циплин

Учебные планы, 
УМКД для лица
ми с ограничен
ными возможно
стями

Сохранение контин
гента, обеспечение 
аккредитации.

9 Разработка методических 
материалов для работы с 
иностранными студентами

5 0,5 * ко
личество 
аттесто
ванных 
студен
тов * ко
личество 
дисци
плин

Ведомость по 
дисциплине 
группы содержа
щей иностранных 
студентов поло
жительно атте
стованных

Госзаказ, сохране
ние контингента 
иностранных сту
дентов (п. 3.1)

10 Введение в учебный 
процесс новых или обнов
ленных лабораторий

20 10-
УМКД,
7 -
техниче-
ское
обеспе
чение,
3 -
паспорт
лабора
тории

Акт о вводе в 
эксплуатацию, 
паспорт лабора
тории, УМК дис
циплин, препода
ваемых в лабора
тории

Развитие компетен
ций

11 Подготовка и/или со
провождение студентов на 
олимпиады и конференции 
(не менее 5 участников)

5 5* коли
чество 
олимпиад 
(конфе
ренций)

Расписание заня
тий, результаты 
выступлений

Повышение каче
ства подготовки 
студентов. Показа
тель для аккредита
ции.

12 Работа в оргкомитетах 
различных конкурсов, 
олимпиад, конференций, 
проводимых вузом (не ме
нее 5 участников)

5 5* коли
чество 
меропри
ятий

Положение об 
олимпиаде, зада
ния, приказ о со
ставе жюри.

Профориентацион
ная работа. Повы
шение качества 
подготовки студен
тов. Показатель для 
аккредитации.



13 Работа в жюри различ
ных конкурсов, олимпиад, 
конференций, проводимых 
вузом

3 3* коли
чество 
меропри
ятий

Приказ о составе 
жюри, приказ о 
результатах 
олимпиады

Профориентацион
ная работа. Повы
шение качества 
подготовки студен
тов. Показатель для 
аккредитации.

14 Получение патентов на "*■ 
изобретение или полезную 
модель

5 5* коли
чество 
патентов

патент Показатель для по
лучения грантов, 
аккредитации спе
циальности, диссер
тационных советов

15 Получение свидетельств 
на регистрацию программ

4 4* коли
чество 
свиде
тельств

свидетельство Показатель для по
лучения грантов, 
аккредитации спе
циальности, диссер
тационных советов

16 Публикации научных 
статей в журналах, индек
сированных РИНЦ, или не 
включенных в списки ре
комендованных ВАК, Sco
pus, Web of Science

5 5* коли
чество 
статей

Ссылка на статью п.2.6 — число пуб
ликаций РИНЦ

17 Цитирование публика
ций научных статей в жур
налах, индексированных 
РИНЦ, или не включенных 
в списки рекомендованных 
ВАК, Scopus, Web of Sci
ence

5 5* коли
чество 
цитиро
ваний

Ссылка на статью п.2.3 - Количество 
цитирований пуб
ликаций РИНЦ

18 Подготовка и проведе
ние заседаний секций 
научно-технических и др. 
конференций студентов, 
аспирантов и т.п.

5 5*количе
ство
конфе
ренций

Программа рабо
ты секции, реше
ние секции, мате
риалы докладов 
студентов

Развитие компетен
ций, апробация 
научных исследова
ний. Вовлечение 
студентов в науч
ную деятельность

19 Работа в диссертацион
ном Совете

5 Заключения ко
миссий Совета, 
Проект Заключе
ния Совета, до
кументы Совета

Подготовка кадров 
высшей квалифика
ции

20 Работа ученого секрета
ря различных советах фа
культета

5 Протоколы засе
даний

Сопровождение ра
боты органов 
управления



21 Работа на кафедре от 5 Актуализирован Сопровождение ра
ветственным по СМК и ные ДИ, ПП, боты органов
подготовку к аудиту журнал ознаком

ления с докумен
тацией

управления

Председатель 
Ученого совета ФКТ,
декан ФКТ Я.Ю. Григорьев

Секретарь
Ученого совета ФКТ
доцент кафедры МОП ЭВМ А.Н. Петрова

(доцент кафедры МОП ЭВМ 
А.Н. Петрова)




