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Гоб утверждении перечня ~1 
показателей деятельности НПР на 
2021/2022 уч.год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Отменить действие приказа 308-0 от 24.09.2020
2 Утвердить перечень показателей результативности НПР на 2021/22 

уч.год (Приложение 1).
3 Деканам факультетов:

- ознакомить НПР факультета с настоящим приказом;
- подготовить и утвердить на совете факультета дополнительные 

показатели деятельности НПР, способствующие достижению факультетом 
заданных целей. Утвержденные советом показатели приложить к плану работ 
факультета.

4 Начальнику УМУ Поздеевой Е.Е. организовать размещение настоящего 
приказа на сайте университета в разделе «Локальные акты университета» в 
срок не позднее 15.10.2021

Приложение: Система показателей результативности деятельности НПР на 21 л., 
в 1 экз.

Ректор университета Э.А. Дмитриев

А С. Майская 13 06 
МА1 11.10.2021
В:/Мои документы/Приказы/2021.(1ос
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Приложение 1 

№________от___________ 

Таблица 1.1 

Система показателей результативности деятельности НПР  

№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

Раздел I Показатели, стимулирующие рост результативности деятельности университета 

1 Учебно-методическая работа 

1.1.  Подготовка курсов для 

реализации на портале 

ДО  

30 Коэффициент показателя Учитываются только те курсы, на ко-

торые имеется  акт о внедрении, под-

писанный  ректором.  Учитывается не 

более 1 курса.  

 

1.2. Реализация курсов с 

использованием  пор-

тала ДО 

10 (Коэффициент показателя+(2*кол-во 

слушателей -20)/20))* количество курсов 

Учитываются только те курсы кото-

рые, обновлялись и реализовывались в 

течение учебного года. Подтвержде-

ние – электронный журнал, справка 

ИТУ. Учитываются не более 3 курсов. 

1.3. Подготовка и издание 

учебного пособия 

впервые изданного и 

содержащего передо-

вую информацию по 

дисциплине 

40 Коэффициент показателя / количество ав-

торов * 1,3 (при наличии грифа) 

Баллы начисляются при условии 

наличия заключения РИС университе-

та. Баллы за издания не прошедшие 

РИС  не начисляются.  

При получении грифа (ДВРУМЦ и 

др.) баллы умножаются на коэффици-

ент 1,3 

 

1.4. Подготовка и издание 

учебника  

60 Коэффициент показателя / количество ав-

торов 

Учитываются только издания аффили-

рованные с КнАГУ,  по курсам препо-

даваемым в университете  и имеющие 

официальный гриф учебника головно-

Zhuravleva.TV
Пишущая машинка
286-О

Zhuravleva.TV
Пишущая машинка
11.10.2021
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

го УМО  

1.5. Руководство ВКР бака-

лавриата, специалитета 

или магистратуры на 

высоком научно-

методическом уровне 

8 (ВКР бакал.) 

12 (ДП) 

15 (МД) 

Коэффициент показателя * количество 

ВКР и/или МД 

Учитываются только работы, выпол-

ненные на высоком уровне, защищен-

ные на оценку «отлично» в ГЭК и со-

ответствующие одному из следующих 

требований: 

 - выполненные в ходе реализации фи-

нансируемых НИОКР или инжини-

ринговых проектов; 

- в результате выполнения работы бы-

ла издана до момента защиты статья, 

входящая в перечень ВАК РФ или 

WoS или Scopus или получен патент 

Учитывается не более  3  работ  

1.6. Разработка и внедрение 

нового лабораторного 

практикума для дисци-

плины с использовани-

ем современного обо-

рудования и /или про-

граммного обеспечения 

45 Коэффициент показателя / количество ав-

торов 

Зачитываться будут только новые 

практикумы с использованием совре-

менного оборудования и передовых 

технологий (в т.ч. образовательных) 

включенные в план работы кафедры 

(факультета). 

  Подтверждающие документы: 

- заключение УМС факультета;  

- обновленная РПД; 

- комплект новых методических ука-

заний к работам; 

- заключение экспертной группы УМС 

университета  

Учитывается не более 1 практикума   
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

2 Организационно-методическая работа 

2.1  Организация учебного 

процесса на базовой 

кафедре 

10 Коэффициент показателя / количество ав-

торов методических указаний к выполне-

нию лабораторных или практических за-

нятий, организуемых на базовых кафедрах 

Учитываются авторские методические 

указания, обеспечивающие проведе-

ние занятий трудоемкостью не менее 

18 часов. С учетом специфики базово-

го предприятия. 

Расчёт суммы баллов производится в 

отношении каждой отдельной дисци-

плины 

2.2 Кураторство основных 

образовательных про-

грамм (высшего обра-

зования) 

10 (Коэффициент показателя + кол-во учеб-

ных групп в образовательной программе) 

* количество курируемых основных обра-

зовательных программ 

Распоряжение  ректора о закреплении 

основных образовательных программ. 

Учитываются только те основные об-

разовательные программы, в отноше-

нии которых разработан и на сайте 

университета размещен полный ком-

плект организационно-методической 

документации (рабочие программы 

всех дисциплин, программ практик, 

ГИА, фонды оценочных средств) 

2.3 Реализация программ 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования в качестве ру-

ководителя 

15 Коэффициент показателя *сумма средств, 

полученных от реализации всех организо-

ванных в течение отчётного периода про-

грамм дополнительного профессиональ-

ного образования, в тысячах рублей /300 

 

Справка ЦДПО о наличии образова-

тельной программы, разработанной 

руководителем, и объемах поступив-

ших средств. 

Справка ЦДПО о наличии рабочей 

программы дисциплины и объеме вы-

полненной учебной нагрузки по про-

граммам дополнительного образова-

ния 

Сумма баллов, учитываемых по пока-

зателю 2.3,  не может превышать 50 

баллов 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

2.4 Разработка и поэтап-

ное внедрение проект-

ного обучения по про-

филю факультета 

80 Коэффициент показателя* коэффициент 

масштаба/количество авторов 

Баллы начисляются при условии: 

-наличие разработанной «дорожной 

карты» внедрения проектного обуче-

ния. Срок реализации дорожной карты 

не более 3 лет; 

- Дорожная карта должна пройти экс-

пертизу УМС университета и утвер-

ждена ректором; 

- в реализации должно быть использо-

вано не менее 4-х спец. дисциплин; 

-проектное обучение должно реализо-

вываться на базе СКБ факультета;  

- полное выполнение всех этапов, 

предусмотренных дорожной картой в 

учебном году. 

 Коэффициент масштаба = 1,3 (если 

над разработкой единого подхода ра-

ботает группа не менее чем из 2-х фа-

культетов и  задействовано не менее 6 

спец. дисциплин) 

2.5 Реализация элементов 

проектного обучения 

по спец дисциплинам 

10 Коэффициент показателя*количество 

проектов/ количество руководителей 

Учитываются только проекты утвер-

жденные распоряжением ректора 

(проректора) и реализуемые в рамках 

деятельности СКБ,СПБ,  ЦКП или 

Технопарка и при наличии на факуль-

тете (СКБ,СПБ, ЦКП, Технопарке) 

временного регламента (далее Регла-

мент) реализации элементов проектно-

го обучения. 

По итогам реализации проекта должен 

быть получен объект (изделие, про-

грамма, 3D модель и др.), утвержден-

ный в Регламенте, и его проектная до-
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

кументация  выполненная согласно 

ГОСТ и ЕСКД/ЕСПД по утвержден-

ной форме (в Регламенте), которая 

включает: Акт приемки-сдачи проекта, 

техническое описание, схемы, про-

граммные коды, чертежи, и др.   

Учитываются только проекты имею-

щие Акт приемки-сдачи проекта, под-

писанный руководителем СКБ, СПБ, 

ЦКП или Технопарка, зав. кафедрой, 

деканом и утвержденный ректором 

или проректором, и размещенные на 

странице СКБ, СПБ, ЦКП или Техно-

парка. 

Под руководством преподавателя за 

учебный год учитывается не более 3 

проектов 

2.6. Результативность подготовки студентов и 

аспирантов к участию в предметных кон-

курсах, олимпиадах (конкурсы 

 профмастерства) 

  

2.6.1 Региональный 4 

Коэффициент показателя*количество 

призовых мест/ количество руководителей 

Учитываются только призовые места 

(1,2,3) .   

2.6.2 всероссийский 8 

2.6.3 международный 12 

2.6.4 Конкурсы Фонда со-

действия развитию 

малых форм предпри-

ятий в научно-

8  
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

технической сфере 

(У.М.Н.И.К. и др.) 

3. Научная и инновационная деятельность 

3.1.  Выполнение НИОКР, инжиниринговых работ, научного консалтинга, финансируемых из внешних источников 

3.1.1 В качестве руководи-

теля 

15 Коэффициент показателя*объем финансо-

вых средств НИОКР, приходящихся на 

отчетный период в тыс. руб./100 

Приказы о назначении руководителя. 

Акты приемки результатов работы. 

Доля участия исполнителя устанавли-

вается руководителем работы. 3.1.2 В качестве исполните-

ля 

12  Коэффициент показателя*доля уча-

стия*объем финансовых средств НИОКР, 

приходящихся на отчетный период в тыс. 

руб./100 

3.2 Выполнение НИОКР, финансируемых из средств КнАГУ 

3.2.1 В качестве руководи-

теля 

15 Коэффициент показателя*1 Приказы о назначении руководителя. 

Акты приемки результатов работы. 

Исполнителей по одной теме не более 

5. 3.2.2 В качестве исполните-

ля 

8  

3.3 Публикационная активность НПР В рейтинг включаются публикации, 

упомянутые в поисковых системах с 

01 июля предшествующего отчету го-

да по 30 июня текущего года (отчет-

ный период). 

Каждая научная публикация учитыва-

ется один раз по группе с наиболее 

высокой суммой баллов, набранных на 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

конец отчетного периода. Расчёт сум-

мы баллов производится в отношении 

каждой отдельной публикации или 

цитирования. Под цитированием по-

нимается содержащаяся в публикации 

отчетного периода ссылка на работу с 

аффилиацией КнАГУ, вышедшую в 

последние 5 лет. 

Цитирование научной работы хотя бы 

одного автора текущей публикации не 

учитывается. Под количеством авто-

ров публикации понимаются только 

НПР КнАГУ. Размещенная в инфор-

мационно-аналитических системах 

научного цитирования публикация 

должна иметь активные гиперссылки 

по аффилиации с КнАГУ и цитируе-

мым научным работам. 

3.3.1 Публикация, индекси-

руемая в информаци-

онно-аналитической 

системе научного ци-

тирования Web of 

Science Core Collection 

50 Коэффициент показателя / количество ав-

торов публикации 

Требование к публикации: 

1. Иметь аффилиацию с КнАГУ. 2. 

Проиндексирована в базе данных Web 

of Science Core Collection, a именно: 

Science Citation Index Expanded (SCIE), 

Social Sciences Citation Index (SSCI), 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

3.3.2 Публикация, индекси-

руемая в информаци-

онно-аналитической 

системе научного ци-

тирования Web of 

Science Core Collection 

в изданиях I и II квар-

тилей 

70 Коэффициент показателя / количество ав-

торов публикации 

Arts & Humanities Citation Index 

(A&HCI), Emerging Sources Citation 

Index (ESCI), Conference Proceedings 

Citation Index- Science (CPCI— S), 

Conference Proceedings Citation Index- 

Social Science & Humanities (CPCI-

SSH).  

3. Упоминаться в поисковой системе 

Web of Science Core Collection 

(https://app.webofknowledge.com) 

3.3.3 Цитирование публи-

каций, индексируемых 

в информационно-

аналитической систе-

ме научного цитиро-

вания Web of Science 

Core Collection 

10 Коэффициент показателя*количество ци-

тирований в одной публикации / количе-

ство авторов публикации 

Учитываются цитирования, содержа-

щиеся в публикациях пп. 3.3.1-3.3.2, 

удовлетворяющие требованиям: 

1. Цитирование из публикации  отчет-

ного периода  с аффилиацией КнАГУ 

и индексацией в Web of Science Core 

Collection; 

2. Цитирование на статью, опублико-

ванную за последние 5 лет, и имею-

щую аффилиацию с КнАГУ и индек-

сацию в Web of Science Core 

Collection. 

3.3.4 Публикация, индекси-

руемая в информаци-

онно-аналитической 

системе научного ци-

тирования Scopus 

30 Коэффициент показателя / количество ав-

торов публикации 

Требование к публикации: 

1. Иметь аффилиацию с КнАГУ.  

2. Упоминаться в поисковой системе 

Scopus (https://www.scopus.com) 

 

Квартиль определяется на сайте  
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

3.3.5 Публикация, индекси-

руемая в информаци-

онно-аналитической 

системе научного ци-

тирования Scopus в 

изданиях с I и II квар-

тилей  

40 Коэффициент показателя / количество ав-

торов публикации 

https://www.scimagojr.com/ 

3.3.6 Цитирование публи-

каций, индексируемых 

в информационно-

аналитической систе-

ме научного цитиро-

вания Scopus 

5 Коэффициент показателя*количество ци-

тирований в одной публикации / количе-

ство авторов публикации 

Учитываются цитирования, содержа-

щиеся в публикациях пп. 3.3.4-3.3.5, 

удовлетворяющие требованиям:  

1. Цитирование из публикации  отчет-

ного периода  с аффилиацией КнАГУ 

и индексацией в  Scopus.  

2. Цитирование на статью, опублико-

ванную за последние 5 лет, и имею-

щую аффилиацию с КнАГУ и индек-

сацию в  Scopus. 

3.3.7 Публикация в журнале 

«Ученые записки 

КнАГТУ» 

8 Коэффициент показателя / количество ав-

торов публикации 

Наличие на сайте «Ученые записки 

КнАГТУ» электронной версии номера 

журнала. 

Публикации должна иметь аффилиа-

цию с КнАГУ. 

3.3.8 Публикация в журна-

лах, входящих в пере-

чень ВАК 

5 Коэффициент показателя / количество ав-

торов публикации 

Требование к публикации: 

1. Иметь аффилиацию с КнАГУ. 

2. Упоминаться в поисковой системе 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru) 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

3.3.9 Публикация, индекси-

руемая в информаци-

онно-аналитической 

системе научного ци-

тирования РИНЦ 

3 Коэффициент показателя / количество ав-

торов публикации 

Требование к публикации: 

1. Иметь аффилиацию с КнАГУ. 

2. Упоминаться в поисковой системе 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru) 

По п. 3.3.9 учитывается не более 30 

баллов. 

3.3.10 Цитирование публи-

каций, индексируемых 

в информационно-

аналитической систе-

ме научного цитиро-

вания РИНЦ 

1 Коэффициент показателя*количество ци-

тирований в одной публикации / количе-

ство авторов публикации. 

Учитываются цитирования, содержа-

щиеся в публикациях пп. 3.3.7-3.3.9, 

удовлетворяющие требованиям: 

1. Цитирование из публикации отчет-

ного периода с аффилиацией КнАГУ и 

индексацией в РИНЦ. 

2. Цитирование на статью, опублико-

ванную за последние 5 лет, и имею-

щую аффилиацию с КнАГУ и индек-

сацию в РИНЦ. 

Общее количество баллов по п.3.3.10  

не более 20. 

3.3.11 Цитирование на пуб-

ликацию УЗ КнАГТУ 

в научном издании из 

перечня ВАК 

2 Коэффициент показателя*количество ци-

тирований в одной публикации / количе-

ство авторов публикации. 

Учитываются цитирования удовлетво-

ряющие требованиям: 

1. Цитирование содержится в публи-

кации журнала из перечня ВАК (за ис-

ключением УЗ КнАГТУ). 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

3.3.12 Издание монографии 60 Коэффициент показателя / количество ав-

торов монографии 

Учитываются монографии, изданные 

только согласно утвержденного про-

ректором по НиИР плана. Моногра-

фии должна иметь объем не менее 300 

стр. и тираж не менее 500 экз. с индек-

сацией в РИНЦ. 

3.4 Подготовка научно-педагогических кадров 

3.4.1 Подготовка кандида-

тов наук из числа со-

трудников или аспи-

рантов университет 

50 (из числа со-

трудников) 

25 (из числа аспи-

рантов) 

35 (аспиранты 

иностранцы из 

дальнего зарубе-

жья)  

Коэффициент показателя * количество 

защит кандидатских диссертаций в тече-

ние отчетного периода 

В рейтинг включаются баллы как 

научным руководителям (консультан-

там), так и успешно защитившимся 

НПР, для которых  

баллы равны коэффициенту показате-

ля. 

3.4.2 Подготовка докторов 

наук из числа сотруд-

ников университета 

100 Коэффициент показателя * количество 

защит докторских диссертаций в течение 

отчетного периода 

3.5 Организация и обеспечение работы диссертационных советов 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

3.5.1 Работа в качестве 

председателя диссер-

тационного совета 

30 (за защиту со-

трудника, аспи-

ранта КнАГУ) 

15 (за защиту сто-

роннего соискате-

ля) 

Коэффициент показателя*(К1+0,8*К2), 

где К1 – количество защит докторских 

диссертаций; К2 – количество защит кан-

дидатских диссертаций 

Баллы учитываются при условии 

успешного прохождения диссертаци-

онным советом мониторинг эффек-

тивности ВАК и отсутствии к нему 

замечаний. 

Если председатель диссертационного 

совета руководит сразу несколькими 

диссертационными советами, то коли-

чество защит суммируется по каждому 

совету 

3.5.2 Работа в качестве сек-

ретаря диссертацион-

ного совета 

30 Баллы учитываются при условии со-

ответствия секретаря требованиям 

ВАК по публикационной активности, 

а также отсутствия замечаний к дис-

сертационному совету со стороны 

ВАК 

3.5.3 Работа в качестве чле-

на диссертационного 

совета 

10 Баллы  учитываются при условии со-

ответствия члена совета требованиям 

ВАК по публикационной активности. 

3.6 
Организация международных и всероссийских очных и заочных научных конференций, 

симпозиумов на базе КнАГУ 

Учитываются научные мероприятия: 

1. Включенные проректором по НиИР 

в план проведения.  

2. С числом докладов научного меро-

приятия более 40. 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

3.6.1 В качестве председа-

теля оргкомитета 

10 

Коэффициент показателя*объем финансо-

вых средств в тыс. руб./100 

Под объемом финансовых  средств 

понимаются привлеченные для прове-

дения научного мероприятия финан-

совые средства от различных органи-

заций, фондов, спонсоров, организа-

ционные сборы и т.п. 

3.6.2 В качестве заместите-

ля председателя орг-

комитета 

25 

3.6.3 В качестве ученого 

секретаря оргкомитета 

20 

3.6.4 В качестве председа-

теля (руководителя) 

секции научного ме-

роприятия 

1,2 Коэффициент показателя*количество до-

кладов в секции *доля участия председа-

теля (руководителя) секции. 

Доля участия председателя (руководите-

ля) секции определяется как отношение 

числа проверенных им докладов к общему 

количеству докладов секции. 

Количество баллов по показателю не 

должно превышать 60. 

Секретарь секции на конференции для 

студентов, аспирантов и молодых уче-

ных не назначается 

3.6.5 В качестве секретаря 

секции научного меро-

приятия 

0,5 Коэффициент показателя*количество до-

кладов в секции. 

3.7 
Организация международных научных on-line конференций, 

симпозиумов на базе КнАГУ 

Учитываются научные on-line меро-

приятия: 

1. Включенные проректором по НиИР 

в план проведения.  

2. С числом докладчиков более 25. 

3.7.1 В качестве председа-

теля оргкомитета 

10 Коэффициент показателя *количество за-

рубежных стран-участников научного ме-

роприятия 

При участии в научном мероприятии 

представителей стран дальнего зару-

бежья по согласованию с проректором 

по НиИР коэффициент показателя 

умножается на 1,5 

3.7.2 В качестве заместите-

ля председателя орг-

комитета 

7 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

3.7.3 В качестве ученого 

секретаря оргкомитета 

3 

3.7.4 В качестве члена жю-

ри 

3 

3.8 Подготовка студентов для участия в научных конкурсах Хабаровского краевого открытого фестиваля "Студенческая 

весна" 

3.8.1 Участие и подготовка 

участника во внутри-

вузовском этапе науч-

ных конкурсов.  

4 Коэффициент показателя*количество 

подготовленных студентов 

Требования: 

1. Подача научного доклада в УНИД в 

установленные сроки. 

2. Обязательное очное участие студен-

та во внутривузовском этапе. 

3. Своевременное предоставление в 

УНИД конкурсного пакета докумен-

тов 

3.8.2 Участие и подготовка 

участника в краевом 

этапе научных кон-

курсов 

6 Коэффициент показателя*количество 

подготовленных студентов 

Сертификат участника краевого этапа 

3.8.3 Участие и подготовка 

участника в краевом 

этапе научных кон-

курсов с присуждени-

ем 1, 2, 3 места 

8 Коэффициент показателя*количество 

подготовленных студентов-победителей 

(призеров) 

Предоставление диплома победителя 

или призера конкурса. 

По пп. 3.8.1- 3.8.3 баллы учитываются 

по наивысшему показателю 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

3.9. Подготовка аспирантов/молодых ученых для участия в Краевом конкурсе 

молодых учёных и аспирантов 

3.9.1 Подготовка конкур-

санта для участия во 

внутривузовском этапе  

6 Коэффициент показателя*количество 

подготовленных конкурсантов 

Требования: 

1. Подача научного доклада в УНИД в 

установленные сроки. 

2. Обязательное очное участие кон-

курсанта во внутривузовском этапе. 

3. Своевременное предоставление в 

УНИД конкурсного пакета докумен-

тов 

3.9.2 Подготовка конкур-

санта для участия и 

участие  в краевом 

этапе научных кон-

курсов 

9 Коэффициент показателя*количество 

подготовленных конкурсантов 

Сертификат участника краевого этапа 

3.9.3 Подготовка конкур-

санта для участия и 

участие  в краевом 

этапе научных кон-

курсов с присуждени-

ем 1, 2, 3 места 

12 Коэффициент показателя*количество 

подготовленных конкурсантов 

Предоставление диплома победителя 

или призера конкурса.  По пп. 3.9.1-

3.9.3 баллы учитываются по наивыс-

шему показателю каждого конкурсан-

та 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

3.10 Руководство СКБ 25 Коэффициент показателя*коэффициент 

эффективности 

При наличии утвержденного положе-

ния о СКБ и при выполнении показа-

телей эффективности деятельности 

СКБ, утвержденных проректором по 

НиИР. 

Коэффициент эффективности, уста-

навливаемый проректором по НиИР, 

учитывает полноту достижения пока-

зателей и не может быть больше 1. 

3.11. Регистрация объектов интеллектуальной деятельности 

3.11.1 Патент на изобретение 10 Коэффициент показателя / количество ав-

торов 

Наличие патента на изобретение с аф-

филиацией КнАГУ. Учитываются не 

более 5 

3.11.2 Свидетельство о реги-

страции программы 

для ЭВМ 

8 Коэффициент показателя / количество ав-

торов 

Наличие свидетельства о регистрации 

программы для ЭВМ с аффилиацией 

КнАГУ.  Учитываются не более 5 

     

4 Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (не более 35 баллов) 

4.1 Организация и прове-

дение внутриуниверси-

тетских  соревнований 

и спортивно-массовых 

мероприятий 

3 Коэффициент показателя / количество ор-

ганизаторов 

При условии наличия мероприятия в 

плане работ, утвержденном в начале 

отчетного периода проректором по 

УВР и отчета о проведенном меропри-

ятии.  
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

4.2. Организация и прове-

дение городских со-

ревнований и открытых 

турниров на базе уни-

верситета и 

с участием студентов 

университета 

5 Коэффициент показателя / количество ор-

ганизаторов 

При условии наличия мероприятия в 

плане работ, утвержденном в начале 

отчетного периода проректором по 

УВР и отчета о проведенном меропри-

ятии. 

4.3 Организация и прове-

дение краевых сорев-

нований и открытых 

турниров на базе уни-

верситета 

с участием студентов 

университета 

10 Коэффициент показателя / количество ор-

ганизаторов 

При условии наличия мероприятия в 

плане работ, утвержденном в начале 

отчетного периода проректором по 

УВР и отчета о проведенном меропри-

ятии 

5. Организация военно-патриотического воспитания (для преподавателей ВУЦ) 

5.1 Кураторство програм-

мы подготовки офице-

ров (сержантов) запаса 

по военно-учетной 

специальности (ВУС) 

20 Коэффициент показателя * количество 

курируемых военно-учетных специально-

стей 

Утвержденные должностными лицами 

(ректором университета,  проректором 

по УВР и ОВ, начальником ВУЦ, ру-

ководителями ОВУ) программы воен-

ной подготовки по ВУС с полным 

комплектом организационно-

методической документации 

5.2 Организация методиче-

ского обеспечения 

учебного процесса по 

ВУС 

10 Коэффициент показателя / количество ав-

торов методических указаний 

Учитываются авторские методические 

указания (разработки) обеспечиваю-

щие проведение занятий по учебной 

дисциплине объемом не менее 45 ча-

сов 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

5.3 Организация и подго-

товка сборной команды 

университета и участие  

в краевых и городских 

военно-спортивных со-

ревнованиях 

5 – краевых со-

ревнований, 

 

3 – городских со-

ревнований 

Коэффициент показателя / количество 

принимающих участие  в подготовке ко-

манды 

При условии наличия мероприятия и 

отчета об участии в мероприятии 

5.4 Организация и прове-

дение торжественных 

мероприятий на базе 

университета с при-

глашением представи-

телей военно-

патриотических дви-

жений города («Юнар-

мия», «Боевое брат-

ство»……) 

5 Коэффициент показателя * количество 

мероприятий/количество ответственных 

При условии наличия мероприятия и 

отчета о проведенном мероприятии 

5.5 Организация и участие 

«колонны» универси-

тета в проведении Об-

щегородских шествий 

3 Коэффициент показателя * количество 

мероприятий 

При условии наличия мероприятия и 

отчета о проведенном 

мероприятии 

6. Дополнительные показатели для преподавателей работающих в колледже университета 

6.1. Подготовка и издание 

рабочей тетради, прак-

тикума для СПО, впер-

вые изданных в тече-

ние учебного года 

5 Коэффициент показателя/ кол-во авторов 

* 1.3/ при наличии грифа 

Использование подготовленного 

учебного издания в процессе реализа-

ции основных образовательных про-

грамм в текущем учебном году. Учи-

тываются курсы, прошедшие согласо-

вание на заседании учебно-

методического совета университета и 

РИС. 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

6.2 Прохождение стажи-

ровки в организациях, 

направление деятель-

ности которых соответ-

ствует области профес-

сиональной деятельно-

сти, по преподаваемо-

му профессиональному 

модулю в СПО с уче-

том расширения спек-

тра профессиональных 

компетенций. 

5 Коэффициент показателя Своевременное прохождение стажи-

ровки, согласно утверждённому гра-

фику. Копии дипломов, сертификатов, 

приказов и других подтверждающих 

документов 

6.3 Повышение квалифи-

кации: обучение на  

эксперта «World Skills» 

10 Коэффициент показателя Копии сертификатов, подтверждаю-

щих присвоение звания эксперта 

«World Skills» 

6.4 Повышение квалифи-

кации: обучение на  

эксперта с правом про-

ведения чемпионатов, 

которые могут высту-

пать в роли главных 

экспертов демонстра-

ционного экзамена. 

«World Skills» 

20 Коэффициент показателя Копии сертификатов, подтверждаю-

щих присвоение звания эксперта 

«World Skills» 
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№ п/п Вид работ Коэффициент по-

казателя 

Порядок расчёта балльной оценки Основание для включения в рейтинг 

НПР 

6.5 Результативность под-

готовки обучающихся 

колледжа  к участию в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах (конкурсы 

профмастерства, де-

монстрационных экза-

менах по стандартам 

«World Skills») 

10 

 (региональный) 

20 (всероссий-

ский) 

30 (международ-

ный) 

Коэффициент показателя*количество 

призовых мест/ количество руководителей 

Учитываются только призовые места 

(1,2,3) .   

Учитываются оценки «хорошо» и «от-

лично» при сдаче демонстрационного 

экзамена 

6.6 Подготовка и участие в 

краевом этапе научных 

конкурсов студентов 

СПО 

8  

(сертификат 

участника) 

15 

 (сертификат при-

зера) 

Коэффициент показателя*количество 

подготовленных студентов 

Сертификат призера  (участника )кра-

евого этапа 

 

Раздел II Показатели, стимулирующие рост результативности деятельности факультета 

 Работы, способствую-

щие достижению целей 

поставленных перед 

факультетом /  

Ассистент – 20; 

Ст.препод. – 20; 

Доцент – 30; 

Профессор – 35; 

Зав.каф - 35. 

 Указаны максимальные баллы. Назна-

чаются по ходатайству советов фа-

культетов. В ходатайстве подробно 

приводится обоснование назначения 

баллов (список работ способствующих 

достижению, факультетом заданных 

целей).   
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Таблица 1.2 

 

Шкалы оценки результативности деятельности ППС (в расчёте на одну ставку) 

В баллах 
 Ассистент Старший  

преподаватель 

Доцент Профессор 

Базовый оклад Не менее 20 Не менее 25 Не менее 35 Не менее 50 

1 категория* От 31 до 41 от 41 до 55 От 75 до 90 От 90 до 120 

2 категория* более 41 до 55 более  55 до 75 более 90 до 

135 

более 120 до 170 

3 категория* Более 55 Более 75 более 135  Более 170  

 

Базовый оклад 

1 категория  - коэфф 1,3; 

2 категория  - коэфф 1,6 

3 категория  - коэфф 2,0 

*. – условием назначения категорий 1-3, является  набор указанных в табл.1.2. 

баллов и наличие обновленных РПД  и РПП на сайте университета (подтвержде-

ние – справка УМУ по состоянию на 30 июня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




