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высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

___12.11.2018_____№_____3_______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 заседания учѐного Совета ЭТФ  
 

  

Председатель – Гудим А.С. 

Секретарь – Любушкина Н.Н. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Болдырев В.В., Горькавый А.И., Горькавый М.А., 

Киба Д.А., Марущенко С.Г. , Сериков А.В.,  

Черный С.П., Янченко А.В.  

СЛУШАЛИ:  

Гудим А.С. – декана электротехнического факультета об утверждении пока-

зателей, стимулирующих рост результативности деятельности электротехни-

ческого факультета на 2018-2019 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В соответствии с приказом ректора университета утвердить перечень показа-

телей оценки результативности деятельности сотрудников из числа профес-

сорско - преподавательского состава электротехнического факультета на 

2018-2019 учебный год (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Перечень показателей 

П Вид работ 

Макси-

мальная 

сумма 

баллов 

Порядок расчѐта  

балльной оценки 

Основание для включения  

в рейтинг ППС 

1  Разработка рабочей 

программы практики, 

ГИА 

2 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П1 * ко-

личество разработанных в 

отчетном периоде рабочих 

программ  

Согласованные в установ-

ленном порядке рабочие 

программы практик, ГИА 

2  Разработка контрольно-

тестовых заданий по 

дисциплинам 

3 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П2 * ко-

личество дисциплин, по 

которым в течение отчѐт-

ного периода разработаны 

контрольно-тестовые зада-

ния * доля участия 

Разработаны новые кон-

трольно-тестовые задания 

не менее 60 вопросов (с 

делением вопросов по 

сложности на три группы, с 

указанием правильных от-

ветов). Тестовые задания 

должны быть согласованы 

и переданы в деканат 

3  Участие в руководстве 

базовой кафедрой 

5 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П3 * до-

ля выполненных поруче-

Протоколы заседания базо-

вой кафедры. Отчѐт о рабо-

те базовой кафедры, 



 

 

П Вид работ 

Макси-

мальная 

сумма 

баллов 

Порядок расчѐта  

балльной оценки 

Основание для включения  

в рейтинг ППС 

ний по функционированию 

базовой кафедры 

утверждѐнный деканатом и 

первым проректором 

4  Публикация научных 

статей в сборниках тру-

дов международных и 

всероссийских конфе-

ренций, имеющих ISBN 

и входящих в РИНЦ (со 

студентами) 

3 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П4  / ко-

личество авторов публика-

ции (без учета студентов). 

Учитывается не более двух 

публикаций 

Наличие фактически опуб-

ликованной работы. Для 

бального учета публикации 

в деканат предоставляется 

– утвержденное в установ-

ленном порядке разреше-

ние на публикацию, копия 

публикации, оглавление 

сборника с представляемой 

работой и его титульный 

лист как приложение к ин-

дивидуальному плану ППС 

5  Публикация научных 

статей в сборниках тру-

дов международных и 

всероссийских конфе-

ренций, имеющих ISBN 

и входящих в РИНЦ 

(без студентов) 

3 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П5  / ко-

личество авторов публика-

ции. Учитывается не более 

двух публикаций 

6  Подготовка заявки на 

получение грантов (уча-

стие в конкурсах), обес-

печивающих проведе-

ние научных исследова-

ний и инжиниринга 

8 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П6 * ко-

личество подготовленных 

заявок * доля участия 

В расчѐт принимаются за-

явки, предварительно со-

гласованные и утвержден-

ные деканатом 

7  Работа в научно-техническом совете факультета 

член совета 0,5 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П7 * ко-

личество рассмотренных 

работ 

Явочные листы (предо-

ставляются в деканат сек-

ретарем совета) 
секретарь/ председатель 

совета 

1 

8  Получение охранных 

документов на резуль-

таты интеллектуальной 

деятельности 

4 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П8 * ко-

личество полученных 

охранных документов / ко-

личество авторов (без уче-

та студентов) 

Для каждого преподавателя 

учитываются не более двух 

охранных документов 

(оригиналов), полученных 

за отчетный период. Для 

бального учета охранного 

документа в деканат 

предоставляется – копия 

охранного документа 

9  Повышение результа-

тивности организации 

воспитательной дея-

тельности на факульте-

те 

8 Максимальная сумма бал-

лов по показателю 

П9 *долю от выполнения 

критерия оценки пункта 5 

Приложения 1 приказа 373-

О (но не более 1)  

Удовлетворительное зна-

чение индикаторов оценки 

уровня интенсивности 

процессов 5.1 – 5.6 Прило-

жения 1 приказа 373-О 



 

 

П Вид работ 

Макси-

мальная 

сумма 

баллов 

Порядок расчѐта  

балльной оценки 

Основание для включения  

в рейтинг ППС 

10  Выполнение обязанно-

стей куратора академи-

ческой группы 

1 а – количество курируемых 

групп; в – фактическое ко-

личество присутствующих 

на мероприятии студентов 

(ИТОГО); с – количество 

студентов в курируемых 

группах; д – количество 

студентов, имеющих ака-

демическую задолженность 

в курируемых группах по 

итогам осенней и весенней 

сессий на момент предо-

ставления отчета: 1,5 * а + 

(максимальная сумма бал-

лов по показателю П10 * в / 

с) * ((с – д) / с) 

Учитываются мероприятия, 

заявленные и согласован-

ные с деканатом. Для баль-

ного учета показателя в 

деканат предоставляется  

годовой план-отчет кура-

тора о проделанной работе 

11  Организация куратор-

ства над профильными 

классами 

6 Максимальная сумма бал-

лов по показателю 

П11*количество курируе-

мых классов* доля участия 

Утверждѐнный план заня-

тий и мероприятий. 

Оформленный отчѐт о вы-

полненной работе 

12  Индивидуальная работа 

со студентами по лик-

видации академической 

задолженности, воз-

никших в результате 

перевода или восста-

новления студентов 

2 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П12 * 

количество переведенных 

студентов* количество 

дисциплин, по которым 

производится ликвидация 

академической задолжен-

ности / число преподавате-

лей, участвующих в ликви-

дации задолженности 

Наличие защищенных и 

размещенных на сайте 

университета работ, преду-

смотренных учебным пла-

ном и факт ликвидации 

академической задолжен-

ности согласно установ-

ленному порядку 

13  Выполнение обязанно-

стей ответственного за 

трудоустройство 

2 Максимальная сумма бал-

лов по показателю П13 * 

количество направлений 

подготовки (с выпускника-

ми) 

Удельный вес численности 

выпускников направлений 

подготовки кафедры, за-

вершивших освоение обра-

зовательных программ по 

очной форме обучения в 

предшествующем учебном 

году и зарегистрированных 

в течение периода с 01 

июля по 31 мая в службах 

занятости в качестве безра-

ботных, в общем числе вы-

пускников очной формы 

обучения предшествующе-

го учебного года - 0% 
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