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ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Отменить действие приказа 286-0 от 11.10.2021
2 Утвердить перечень показателей результативности НПР на 2022/23 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 Е. Е. Поздеевой организовать размещение настоящего 
приказа на сайте университета в разделе «Локальные акты университета» в срок 
не позднее 08.11.2022 г.

Приложение: Система показателей результативности деятельности НПР на 25 л., 
в 1экз.

Ректор университета Э.А. Дмитриев

Т В. Журавлева 13 06
Т.В1 01.112022
О;/Мои документы/Приказы/2022.дос
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  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 и организационно-методическая работа 

1.1.  Подготовка курсов для 

реализации на портале 

ДО  

35 Коэффициент показателя Учитываются только те курсы, 

на которые имеется  акт о 

внедрении, подписанный  рек-

тором.  Учитывается не более 

1 курса, разработанные в от-

четный период. Информация 

предоставляется ИТУ. 

 

1.2. Реализация курсов с 

использованием  пор-

тала ДО 

7 SП2= Коэффициент показателя 

*(СрБалл/МаксБалл)*(КА/15) 

СрБалл  - значение среднего балла по группе, 

формируется на основе Журнала проведения заня-

тий, МаксБалл  - максимальный балл за курс, КА 

– количество активных студентов (значение фор-

мируется на основе Журнала проведения занятий). 

Если преподаватель ведет несколько курсов на 

Портале ДО, то баллы за каждый курс считаются 

отдельно. 

Если на курсе работает несколько преподавателей, 

то  баллы делятся пропорционально выполненно-

му объему работ. 

Учитываются только те курсы 

которые, обновлялись и реа-

лизовывались в течение учеб-

ного года. Информация предо-

ставляется ИТУ.  

1.3. Подготовка и издание 

учебного пособия 

впервые изданного и 

содержащего передо-

вую информацию по 

35 Коэффициент показателя / количество авторов * 

1,3 (при наличии грифа ДВРУМЦ), 1,5 (гриф 

УМО) 

Реквизиты пособия, ссылка на 

издание  
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дисциплине 

1.4. Подготовка и издание 

учебника  

60 Коэффициент показателя / количество авторов Реквизиты и ссылка на изда-

ние. Учитываются только из-

дания аффилированные с 

КнАГУ,  по курсам препода-

ваемым в университете  и 

имеющие официальный гриф 

учебника головного УМО. 

1.5. Руководство ВКР ба-

калавриата, специали-

тета или магистратуры 

на высоком научно-

методическом уровне 

8 (ВКР (бака-

лавриат)) 

12 (ДП (специаль-

ность)) 

15 (МД (магистра-

тура)) 

Коэффициент показателя * количество ВКР и/или 

МД 

Учитываются только работы, 

выполненные на высоком 

уровне, защищенные на оцен-

ку «отлично» в ГЭК и соот-

ветствующие одному из сле-

дующих требований: 

 - выполненные в ходе реали-

зации в рамках НИОКР, х/д, 

гранта; 

- в результате выполнения ра-

боты была издана до момента 

защиты статья, входящая в пе-

речень ВАК РФ и/или получе-

но свидетельства о регистра-

ции результатов интеллекту-

альной  деятельности; 

- имеется акт о внедрении ре-

зультатов работы от предпри-

ятия. 

Учитывается не более  3  ра-

бот. 

1.6. Разработка и внедре-

ние нового лаборатор-

ного практикума для 

дисциплины с исполь-

(показатель уточ-

няется для приме-

нения в 2023-24 

учебном году) 

Коэффициент показателя / количество авторов Зачитываться будут только 

новые практикумы с исполь-

зованием современного обо-

рудования и передовых техно-
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зованием современно-

го оборудования и 

/или программного 

обеспечения 

45 логий (в т.ч. образовательных) 

включенные в план работы 

кафедры (факультета). 

  Подтверждающие докумен-

ты: 

- заключение УМС факульте-

та;  

- обновленная РПД; 

- комплект новых методиче-

ских указаний к работам; 

- заключение экспертной 

группы УМС университета  

Учитывается не более 1 прак-

тикума   

1.7  Организация учебного 

процесса на базовой 

кафедре 

10 Коэффициент показателя / количество авторов ме-

тодических указаний к выполнению лабораторных 

или практических занятий, организуемых на базо-

вых кафедрах 

Учитываются авторские мето-

дические указания, обеспечи-

вающие проведение занятий 

трудоемкостью не менее 18 

часов, с учетом специфики ба-

зового предприятия.  Обяза-

тельно наличие расписания 

занятий на территории базо-

вой кафедры. 

Расчёт суммы баллов произ-

водится в отношении каждой 

отдельной дисциплины. 
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1.8 Кураторство основных 

образовательных про-

грамм (высшего обра-

зования) 

30 
{
30 баллов, при наличии полного комплекта УМКД

0, в противном случае 
 

Распоряжение  ректора о за-

креплении основных образо-

вательных программ  (без уче-

та форм образования). Учиты-

ваются только те основные 

образовательные программы, 

в отношении которых разра-

ботан и на сайте университета 

размещен полный комплект 

организационно-методической 

документации (рабочие про-

граммы всех дисциплин, про-

грамм практик, ГИА, фонды 

оценочных средств). 

Информация предоставляется 

УМУ. 

1.9 Реализация программ 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования в качестве ру-

ководителя 

10 Коэффициент показателя *объем средств, полу-

ченных от реализации всех организованных в те-

чение отчётного периода программ дополнитель-

ного профессионального образования, в тысячах 

рублей /100 

 

Информация предоставляется 

ЦДПО. Обязательно наличие 

образовательной программы, 

разработанной руководителем, 

рабочих программы дисци-

плин. 

Сумма баллов, учитываемых 

по показателю 1.9,  не может 

превышать 50 баллов. 

1.10 Разработка и поэтап-

ное внедрение проект-

ного обучения по про-

филю факультета 

(показатель уточ-

няется для приме-

нения в 2023-24 

учебном году) 

80 

Коэффициент показателя* коэффициент масшта-

ба/количество авторов 

Баллы начисляются при усло-

вии: 

-наличие разработанной «до-

рожной карты» внедрения 

проектного обучения. Срок 

реализации дорожной карты 

не более 3 лет; 

- Дорожная карта должна 

пройти экспертизу УМС уни-

верситета и утверждена рек-
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тором; 

- в реализации должно быть 

использовано не менее 4-х 

спец. дисциплин ; 

-проектное обучение должно 

реализовываться на базе СКБ 

факультета;  

- полное выполнение всех эта-

пов, предусмотренных дорож-

ной картой в учебном году. 

 Коэффициент масштаба = 1,3 

(если над разработкой единого 

подхода работает группа не 

менее чем из 2-х факультетов 

и  задействовано не менее 6 

спец. дисциплин) 

1.11. Результативность подготовки студентов и 

аспирантов к участию в предметных кон-

курсах, олимпиадах (конкурсах профессио-

нального мастерства),  конкурсах Фонда 

содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере 

  

1.11.1 Региональный 4 

Коэффициент показателя*количество призовых 

мест/ количество руководителей 

Учитываются только призо-

вые места (1,2,3) .   В случае, 

если присуждено более 1 ме-

ста каждого уровня в одном 

мероприятии, зачитываются 

только 5 призовых мест каж-

дого уровня по образователь-

ной организации (ограничение 

не распространяется на меро-

приятия п. 1.11.4, 1.11.5) . 

1.11.2 всероссийский 8 

1.11.3 международный 12 

1.11.4 Конкурсы Фонда со-

действия развитию 

малых форм предпри-

ятий в научно-

технической сфере 

(У.М.Н.И.К. и др.) 

12 
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1.11.5 ТОПовые мероприя-

тия  Всероссийский 

инженерный конкурс, 

Иннополис, Сириус, 

Я-профессиионал и др 

12  

1.12 Кураторство образова-

тельной организации 

ОО, СПО 

30 

{
  
 

  
 0,

процет обучающихся, поступивших
 в КнАГУ < 20% 

30,
20% ≤ процет обучающихся, поступивших 

в КнАГУ ≤ 30%
 

30 + (
количество, обучающихся, поступивших в КнАГУ 

количество обучающихся 11 классов в ОО
− 0,3) ∙ 50,

процет обучающихся, поступивших в КнАГУ > 30%

 

Обязательно наличие плана 

работы с ОО, реестр обучаю-

щихся 11 классов. 

Информация о поступивших в 

КнАГУ предоставляется 

УФКС. 

1.13 Сохранность контин-

гента 

15 ((количество обучающихся, успешно освоивших дисципли-

ны, реализуемые преподавателем в текущем учебном го-

ду)/(количество обучающихся, приступивших к освоению 

дисциплин, реализуемых в текущем учебном году )-0,8)∙ 
Коэффициент показателя 

Учитываются все обучающие-

ся, проходящие промежуточ-

ную аттестацию у преподава-

теля, согласно учебному по-

ручению. 

1.14 Разработка методиче-

ских материалов по 

дисциплинам, нереа-

лизуемым  преподава-

телем. 

10 – ФОСы 

3 – РПД  

Коэффициент показателя*количество подготов-

ленных материалов 

Информация согласуется с 

УМУ. 

Максимальное значение по 

показателю – 26 баллов. 

1.15 Отсутствие ФОСов по 

дисциплинам, закреп-

ленным за преподава-

телем   

- 20 Понижающий показатель Информация предоставляется 

с УМУ. 

1.16 Организация и прове-

дение олимпиад 

школьников и олим-

пиад  для обучающих-

ся по образовательным 

программам высшего 

образования и СПО. 

15 ( Коэффициент показателя +(количество участни-

ков-50) /(10*количество организаторов) (баллы 

умножаются на 1,5 при участии иностранных 

граждан) 

Необходимо наличие положе-

ния, реестра участников, со-

держащего не менее 10 чело-

век. 

Учитывается не более 30 бал-

лов. 

1.17 Реализация в качестве 

преподавателя курсов 

на подготовительном 

5 Коэффициент показателя *объем выполненной 

учебной нагрузки/24 

Информация предоставляется 

с ПО.  Учитывается не более 

30 баллов. 
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отделении 

1.18 Организация профо-

риентационных меро-

приятий 

5 – экскурсия 

10 – каникулярная 

школа 

Экскурсия: коэффициент показателя +(количество 

посетивших-50)/10 каникулярная школа:  коэффи-

циент  показателя /количество организаторов ло-

кации 

За проведенные экскурсии 

учитываются не более 10 бал-

лов. 

За участие в реализации кани-

кулярных школ учитываются 

не более 20 баллов. 

1.19 Трудоустройство 20 Баллы начисляются только при отсутствии не 

трудоустроившихся среди выпускников, глубиной 

3 года. 

В качестве отчета предостав-

ляется реестр трудоустройства 

по факультету с указанием  

ФИО, контактов, места рабо-

ты. 

 

2 Научная и инновационная деятельность 

 2.1 Выполнение НИОКТР и инжиниринговых работ, финансируемых из внешних источников 

2.1.1 Выполнение работы в 

качестве руководите-

ля 

15 

Коэффициент показателя*объем финан-

совых средств работы, приходящихся на 

отчетный период в тыс. руб./100 

Наличие договора (соглашения) с 

КнАГУ на выполнение НИОКТР и 

инжиниринговых работ. Доля участия 

исполнителя определяется с руководи-

телем проекта. 2.1.2 Выполнение работы в 

качестве исполнителя 12 

Коэффициент показателя*доля участия 

исполнителя*объем финансовых средств 

работы, приходящихся на отчетный  

период в тыс. руб./100 

 2.2 Выполнение НИОКТР,  финансируемых из средств КнАГУ 

2.2.1 В качестве руководи-

теля 
20 

Коэффициент показателя*1 Приказ об открытии темы.  Принятие 

комиссией КнАГУ отчета о выполнен-

ной работе. Акт выполненных работ.  

Штатных НПР по теме не более 5. 

2.2.2 В качестве исполни-

теля 
10 
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2.3 Публикационная активность НПР 

Каждая научная публикация учитыва-

ется один раз по группе с наиболее 

высокой суммой баллов, набранных на 

конец отчетного периода. 

Расчёт суммы баллов производится в 

отношении каждой отдельной публи-

кации или цитирования.  

Под цитированием понимается содер-

жащаяся в публикации отчетного пе-

риода ссылка на работу с аффилиаци-

ей  КнАГУ,  вышедшую в последние 5 

лет. 

Цитирование научной работы хотя бы 

одного автора текущей публикации не 

учитывается.  

Под количеством авторов публикации 

понимаются только НПР КнАГУ.  

Размещенная в информационно-

аналитических системах научного ци-

тирования публикация должна иметь 

активные гиперссылки по аффилиации 

с КнАГУ и цитируемым научным ра-

ботам. 

При участии в публикации студента, 

являющегося таковым на 01.09.23 г., 

коэффициент показателя умножается 

на 1,2. (кроме пункта 2.3.7.) 

2.3.1 Публикация в журна-

ле, входящем в базу 

данных RSCI  

30 

Коэффициент показателя / количество 

авторов публикации 

Требование к публикации: 

Иметь аффилиацию с КнАГУ.  

Упоминаться в поисковой системе 
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РИНЦ (www.elibrary.ru) в базе RSCI. 

Публикация содержит цитирование, по 

крайней мере, одной работы, опубли-

кованной в 2018-2022 гг. и имеющей 

аффилиацию с КнАГУ. Самоцитиро-

вание не учитывается. 

2.3.2 Публикация, индекси-

руемая в информаци-

онно-аналитической 

системе научного ци-

тирования Scopus 

30 

Коэффициент показателя / количество 

авторов публикации 

Требование к публикации: 

Иметь аффилиацию с КнАГУ. 

Упоминаться в поисковой системе 

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

2.3.3 Публикация, индекси-

руемая в информаци-

онно-аналитической 

системе научного ци-

тирования Scopus в 

изданиях с I и II квар-

тилей 

40 

Коэффициент показателя / количество 

авторов публикации 

Требование к публикации: 

Иметь аффилиацию с КнАГУ. 

Упоминаться в поисковой системе 

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

Квартиль определяется на сайте 

https://www.scimagojr.com/ 

2.3.4 Публикация в журна-

ле «Ученые записки 

КнАГТУ» 10 

Коэффициент показателя / количество 

авторов публикации 

Требование к публикации: 

Наличие на сайте «Ученые записки 

КнАГТУ» электронной версии номера 

журнала. 

Иметь аффилиацию с КнАГУ. 

2.3.5 Публикация в журна-

лах, входящих в пере-

чень ВАК 
8 

Коэффициент показателя / количество 

авторов публикации 

Требование к публикации: 

Иметь аффилиацию с КнАГУ. 

Упоминаться в поисковой системе 

РИНЦ (https://www.elibrary.ru) 

http://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.elibrary.ru/
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2.3.6 Публикация в журна-

лах, индексируемых в 

информационно-

аналитической систе-

ме научного цитиро-

вания  РИНЦ 

5 

Коэффициент показателя / количество 

авторов публикации 

Требование к публикации: 

Иметь аффилиацию с КнАГУ. 

Упоминаться в поисковой системе 

РИНЦ (www.elibrary.ru) 

 Учитывается не более 30 баллов. 

2.3.7 Публикация доклада в 

материалах конфе-

ренции, изданных в 

КнАГУ 

3 

Коэффициент показателя / количество 

авторов публикации 

Требование к публикации: 

Иметь аффилиацию с КнАГУ. 

Упоминаться в поисковой системе 

РИНЦ (www.elibrary.ru) 

Учитывается не более 30 баллов. 

2.3.8 Цитирование публи-

кации в журнале, вхо-

дящем в базу данных 

RSCI 

5 

Коэффициент показателя*количество ци-

тирований в одной публикации / количе-

ство авторов публикации 

Учитываются цитирования, содержа-

щиеся в публикациях п. 2.3.1, удовле-

творяющие требованиям:  

Цитирование из публикации отчетного 

периода с аффилиацией КнАГУ и ин-

дексацией в РИНЦ (базе RSCI).  

Цитирование на статью, опубликован-

ную за последние 5 лет, и имеющую 

аффилиацию с КнАГУ и индексацию в 

РИНЦ (базе RSCI). 

2.3.9 Цитирование публи-

каций, индексируе-

мых в информацион-

но-аналитической си-

стеме научного цити-

рования Scopus 

5 

Коэффициент показателя*количество ци-

тирований в одной публикации / количе-

ство авторов публикации 

Учитываются цитирования, содержа-

щиеся в публикациях пп. 2.3.2-2.3.3, 

удовлетворяющие требованиям: 

Цитирование из публикации отчетного 

периода с аффилиацией КнАГУ и ин-

дексацией в Scopus. 

Цитирование на статью, опубликован-

ную за последние 5 лет, и имеющую 

аффилиацию с КнАГУ и индексацию в 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Scopus. 

2.3.10 Цитирование на пуб-

ликацию УЗ КнАГТУ 

в научном издании из 

перечня ВАК 

3 

Коэффициент показателя*количество ци-

тирований в одной публикации / количе-

ство авторов публикации. 

Учитываются цитирования, удовле-

творяющие требованиям: 

Цитирование содержится в публика-

ции журнала из перечня ВАК (за ис-

ключением УЗ КнАГТУ). 

Цитирование из публикации отчетного 

периода с аффилиацией КнАГУ и ин-

дексацией в РИНЦ. 

Цитирование на статью, опубликован-

ную за последние 5 лет, и имеющую 

аффилиацию с КнАГУ и индексацию в 

РИНЦ. 

2.3.11 Издание научной мо-

нографии 
80 

Коэффициент показателя / количество 

авторов монографии 

Требования к публикации: 

Тираж не менее 500 экз. 

Индексация публикации в РИНЦ. 

 2.4 Восполнение научно-педагогических кадров 

2.4.1 Присуждение ВАК ученой степени канди-

дата наук сотруднику университета 

70 баллов обладателю ученой степени. 

Научному руководителю присваивается 3-я 

категория вне зависимости от совокупно 

набранных баллов за все виды деятельности Приказ ВАК РФ о присуждении уче-

ной степени 

 

2.4.2 Присуждение ВАКом ученой степени док-

тора наук сотруднику университета 

100 баллов обладателю ученой степени. 

Научному консультанту присваивается 3-я 

категория на 2 учебных года вне зависимо-

сти от совокупно набранных баллов за все 

виды деятельности. 

2.4.3 Подготовка научно-педагогических кадров 50 Коэффициент показате- Баллы учитываются научному руко-
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из числа иностранных граждан ля*количество защищен-

ных диссертаций 

водителю соискателя на основании 

протокола заседания диссертацион-

ного совета.  

 2.5 Организация и обеспечение работы диссертационных советов 

2.5.1 Работа в качестве председателя диссерта-

ционного совета 

30 (за защиту 

сотрудника 

КнАГУ) 

 

15 (за защиту 

иных соискате-

лей) Коэффициент показате-

ля*(К1+0,8*К2), 

где К1 – количество защит 

докторских диссертаций; 

К2 – количество защит 

кандидатских диссертаций 

Баллы учитываются при условии 

успешного прохождения диссерта-

ционным советом мониторинга эф-

фективности ВАК и отсутствии к 

нему замечаний. 

Если председатель диссертационного 

совета руководит сразу несколькими 

диссертационными советами, то ко-

личество защит суммируется по каж-

дому совету 

2.5.2 Работа в качестве секретаря диссертаци-

онного 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 

2.5.3 Работа в качестве члена диссертационного 

совета 10 

Баллы учитываются при условии со-

ответствия члена совета требованиям 

ВАК по публикационной активности. 

 
2.6 Организация международных и всероссийских очных и заочных научных конфе-

ренций, круглых столов, конкурсов на базе КнАГУ 

Учитываются научные мероприятия, 

включенные проректором по НиИР в 

план проведения.  
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2.6.1 В качестве председателя (сопредседателя) 

оргкомитета  
0,2 

Коэффициент показате-

ля*количество докладов, 

принятых к публикации 

Для конкурсов статей – коэффициент 

умножается на 2. 

Количество баллов по показателю не 

должно превышать 60. 

2.6.2 В качестве заместителя председателя орг-

комитета (модератора) 
0,5 

2.6.3 В качестве ученого секретаря оргкомитета 0,3 

2.6.4 В качестве председателя (руководителя) 

секции научного мероприятия 
1 

Коэффициент показате-

ля*количество докладов, 

принятых к публикации 

Для конкурсов статей – коэффициент 

умножается на 2. 

Количество баллов по показателю не 

должно превышать 50. 

 

2.7 Организация международных научных on-line конференций,  

симпозиумов на базе КнАГУ 

Учитываются научные on-line меро-

приятия: 

Включенные проректором по НиИР в 

план проведения.  

С числом докладчиков более 50. 

2.7.1 В качестве председателя оргкомитета 10 Коэффициент показателя 

*количество зарубежных 

стран-участников научно-

го мероприятия 

При участии в научном мероприятии 

представителей стран дальнего зару-

бежья по согласованию с проректо-

ром по НиИР коэффициент показате-

ля умножается на 1,5 

2.7.2 В качестве заместителя председателя орг-

комитета 
7 

2.7.3 В качестве ученого секретаря оргкомитета 5 

2.7.4 В качестве члена жюри 3 

 2.8 Организация научно-исследовательской и проектной деятельности студентов и 

аспирантов 

 

Учитываются научные мероприятия, 

включенные в план УНИД 
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2.8.1 

 

Руководство СКБ, СПБ, СНО 30 Коэффициент показате-

ля*коэффициент эффек-

тивности 

При наличии утвержденного план-

отчета СКБ, СПБ, СНО и при выпол-

нении показателей эффективности 

деятельности СКБ, СПБ, СНО, 

утвержденных СТО Н.008-2022. 

Коэффициент эффективности, 

утвержденный проректором по 

НиИР, учитывает полноту достиже-

ния показателей и не может быть 

больше 1.  

2.8.2 Подготовка студентов/аспирантов для уча-

стия и участие во Всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских работ «Наука 

будущего – наука молодых» 

5 (участие в за-

очном этапе 

Коэффициент показате-

ля*количество подготов-

ленных студентов 

Требования: 

Для участия – наличие работы в 

утвержденном организаторами спис-

ке поданных работ КнАГУ 

Для финалистов – наличие работы в 

списке финалистов на сайте конкурса 

Для победителей – диплом победи-

теля. 

Если участник конкурса, является 

НПР, баллы устанавливаются руко-

водителю и конкурсанту. 

10 (участие в 

финале) 

 

20 (призовое 

место в фина-

ле) 

2.8.3 

 

Подготовка студентов для участия в науч-

ных конкурсах Хабаровского краевого от-

крытого фестиваля "Студенческая весна" 

4 (участие во 

внутривузов-

ском этапе) 

Коэффициент показате-

ля*количество подготов-

ленных студентов 

Требования: 

Подача научного доклада в УНИД в 

установленные сроки. 
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6 (участие в 

финале) 

Обязательное очное участие студента 

во внутривузовском этапе. 

Своевременное предоставление в 

УНИД конкурсного пакета докумен-

тов.  

По п. 2.8.3 баллы учитываются по 

наивысшему показателю. 

10 (призовое 

место в фина-

ле) 

2.8.4 Подготовка магистран-

тов/аспирантов/молодых ученых для уча-

стия и участие в Краевом конкурсе моло-

дых учёных 

6 (участие во 

внутривузов-

ском этапе) 

Коэффициент показате-

ля*количество подготов-

ленных конкурсантов 

Требования: 

 Подача научного доклада в УНИД в 

установленные сроки. 

Обязательное очное участие конкур-

санта во внутривузовском этапе. 

Своевременное предоставление в 

УНИД конкурсного пакета докумен-

тов. 

По п. 2.8.4 баллы учитываются по 

наивысшему показателю каждого 

конкурсанта. 

Если участник конкурса, является 

НПР, баллы устанавливаются руко-

водителю и конкурсанту. 

9 (участие в 

финале) 

12 (призовое 

место в фина-

ле) 
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2.8.5 Участие в научных мероприятиях, органи-

зованных КнАГУ  

3 

Коэффициент показате-

ля*количество подготов-

ленных участников 

Требования:  

Приказ о проведении мероприятия, 

согласованный с проректором по 

НиИР. 

Наличие документа, подтверждаю-

щего участие в мероприятии. 

Учет данного показателя не должен 

дублироваться с другими пунктами 

перечня показателей деятельности 

НПР. 

Количество баллов по показателю не 

должно превышать 30. 

2.8.6 Подготовка проекта в рамках деятельности 

СКБ/СПБ/СНО 

8 

Коэффициент показате-

ля*количество подготов-

ленных проектов 

Требования (согласно СТО Н.012-

2022):  

1) Распоряжение об утверждении 

проректором по НиИР перечне тем 

проектов университета. 

2) Наличие ККД проекта, утвер-

жденной проректором по НиИР 

3) Учет данного показателя не дол-

жен дублироваться с п. 2.8.1 показа-

телей деятельности НПР. 

4) Под руководством одного препо-

давателя за учебный год учитывается 

не более 3 

проектов. 

  2.9 Регистрация объектов интеллектуальной деятельности 

2.9.1 
Количество полученных свидетельств о 

государственной регистрации ЭВМ 
10 

Коэффициент показателя / 

количество авторов 

Наличие патента с аффилиацией 

КнАГУ. 

При участии студента, являющегося 
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таковым на 01.09.23 г., коэффициент 

показателя умножается на 1,2. 

2.9.2 
Количество полученных свидетельств о 

государственной регистрации полезной 

модели 

12 

Коэффициент показателя / 

количество авторов 

Наличие патента с аффилиацией 

КнАГУ. 

При участии студента, являющегося 

таковым на 01.09.23 г., коэффициент 

показателя умножается на 1,2. 

2.9.3 

Количество полученных свидетельств о 

государственной регистрации изобретения 
15 

Коэффициент показателя / 

количество авторов 

 Наличие свидетельства регистрации 

программы для ЭВМ с аффилиацией 

КнАГУ. 

При участии студента, являющегося 

таковым на 01.09.23 г., коэффициент 

показателя умножается на 1,2. 
 

 

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

3.1 Организация участия  сборных команд 

университета в городской спартакиаде 

КФК 

3 Максимальная сумма 

баллов по показателю * 

коэффициент призового 

места команды 

(1 место – 2,0; 

2 место – 1,7; 

3 место – 1,5) 

Основанием для начисления баллов 

протоколы, дипломы, выдаваемые ор-

ганизаторами соревнований. 

(*Баллы начисляются преподавателям 

не являющимися руководителем (тре-

нером) студенческой спортивной сек-

ции). 

3.2. Организация участия сборных команд 

университета в краевой студенческой уни-

версиаде 

10 Максимальная сумма 

баллов по показателю * 

коэффициент призового 

места команды 

(1 место – 2,0; 

2 место – 1,7; 

3 место – 1,5) 

Основанием для начисления баллов 

протоколы, дипломы, выдаваемые ор-

ганизаторами соревнований. 

(*Баллы начисляются преподавателям 

не являющимися руководителем (тре-

нером) студенческой спортивной сек-

ции). 
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3.3 Организация участия команды универси-

тета в традиционных спортивно-массовых 

мероприятиях города, приуроченных к 

знаменательным дням, формирующих 

имидж университета (традиционные эста-

феты по улицам города, спартакиады до-

призывной молодежи) 

5 Максимальная сумма 

баллов по показателю * 

коэффициент призового 

места команды 

(1 место – 2,0; 

2 место – 1,7; 

3 место – 1,5) / количе-

ство организаторов 

Основанием для начисления баллов 

протоколы, дипломы, выдаваемые ор-

ганизаторами соревнований 

3.4 Подготовка обучающихся к сдаче и вы-

полнения норм ГТО 

Золотой знак – 3 

Серебренный - 2, 

Бронзовый – 1,5 

Максимальная сумма 

баллов по показателю * 

количество студентов, 

получивших соответ-

ствующий знак отличия 

Баллы начисляются преподавателю за 

подготовку, организацию, обеспече-

нию и контролю сдачи норм от этапа 

регистрации до участия в испытаниях 

студента согласно требованиям. 

Баллы учитываются при наличии при-

казов Министерства спорта о присвое-

нии студентам знаков отличия. 

3.5 Руководство студенческой спортивной 

секцией 

40 Максимальная сумма 

баллов по показателю * 

количество секций 

Баллы учитываются при условии до-

говора оказания услуг (тренер по виду 

спорта). При количественном составе 

не менее 12 студентов, имеющих ме-

дицинский допуск. 

Требования: участие команды универ-

ситета в городской спартакиаде КФК и 

краевой студенческой универсиаде и 

всероссийских соревнованиях. 

4 Организация военно-патриотического воспитания  
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4.1 Кураторство програм-

мы подготовки офице-

ров (сержантов) запаса 

по военно-учетной 

специальности (ВУЦ) 

20 Коэффициент показателя * количество 

курируемых военно-учетных специально-

стей 

Утвержденные должностными лицами 

(ректором университета,  проректором 

по УВРи ОВ, начальником ВУЦ, руко-

водителями ОВУ) программы военной 

подготовки по ВУС с полным ком-

плектом организационно-

методической документации. 

4.2 Организация методи-

ческого обеспечения 

учебного процесса по 

ВУЦ 

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. 

4.3 Организация и подго-

товка сборной коман-

ды университета и 

участие  в краевых и 

городских военно-

спортивных соревно-

ваниях 

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. 

4.4 Организация и прове-

дение торжественных 

мероприятий на базе 

университета с при-

глашением представи-

телей военно-

патриотических дви-

жений города 

(«Юнармия», «Боевое 

братство»……) 

5 Коэффициент показателя * количество 

мероприятий/количество ответственных 

При условии наличия мероприятия и 

отчета о проведенном мероприятии. 

4.5 Организация и участие 

«колонны» универси-

тета в проведении 

Общегородских ше-

ствий 

3 Коэффициент показателя * количество 

мероприятий 

При условии наличия мероприятия и 

отчета о проведенном 

мероприятии. 
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5 Дополнительные показатели для преподавателей работающих в колледже университета 

5.1 Учебно-методическая работа преподавателей колледжа 

5.1.1 Подготовка и издание 

рабочей тетради, ла-

бораторного практи-

кума для СПО, впер-

вые изданных в тече-

ние учебного года 

30 Коэффициент показателя/ кол-во авторов 

* 1.3/ при наличии грифа 

Использование подготовленного учеб-

ного издания в процессе реализации 

основных образовательных программ 

в текущем учебном году. Учитывают-

ся издания, прошедшие согласование 

на заседании УМС и РИС. 

5.1.2 Подготовка и издание 

учебного пособия  

впервые изданного и 

содержащего передо-

вую информацию по 

дисциплине/модулю в 

течение учебного года 

40 Коэффициент показателя/ кол-во авторов 

* 1.3/ при наличии грифа 

Учитываются курсы, получившие за-

ключение  РИС; баллы за издание, нее 

прошедшие РИС, не начисляются, 

баллы умножаются на 1,3 при получе-

нии грифа ДВРУМЦ. 

5.1.3 Подготовка и издание 

учебника по дисци-

плине/модулю СПО 

60 Коэффициент показателя/ кол-во авторов Учитываются издания по курсам, пре-

подаваемым в колледже и имеющим 

официальный гриф головного УМО. 

5.1.4 Разработка в течение 

учебного года курсов, 

размещаемых на пор-

тале дистанционного 

образования с целью 

обеспечения реализа-

ции основных образо-

вательных программ 

СПО 

10 Максим. сумма баллов по показателю 2.3 / 

количество авторов 

Учитываются только те курсы кото-

рые, обновлялись за учебный год (об-

новился контент,  инструментарий  и 

т.п). 

Обновление не менее 30% . Учитыва-

ется не более 1 курса. 
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5.1.5 Подготовка и издание 

учебника по дисци-

плине/модулю СПО с 

использованием мето-

дик «World Skills» 

 

20 Максимальная  сумма баллов по показа-

телю 2.3 / количество авторов 

Использование подготовленного учеб-

ного издания в процессе реализации 

основных образовательных программ 

в текущем учебном году. Учитывают-

ся издания, прошедшие согласование 

на заседании УМС  и РИС. 

5.1.6 Прохождение стажи-

ровки в организациях, 

направление деятель-

ности которых соот-

ветствует области 

профессиональной де-

ятельности, по препо-

даваемому професси-

ональному модулю  с 

учетом расширения 

спектра профессио-

нальных компетенций 

10  Своевременное прохождение стажи-

ровки, согласно утверждённому гра-

фику. Копии дипломов, сертификатов, 

приказов и других подтверждающих 

документов. 

5.1.7 Повышение квалифи-

кации: обучение на  

эксперта, которые мо-

гут выступать в роли 

линейных экспертов 

ДЭ  «World Skills» 

10  Копии сертификатов, подтверждаю-

щих присвоение звания эксперта 

«World Skills». 

5.1.8 Повышение квалифи-

кации: обучение на  

эксперта с правом 

проведения чемпиона-

тов, которые могут 

выступать в роли 

главных экспертов ДЭ 

«World Skills» 

20  Копии сертификатов, подтверждаю-

щих присвоение звания эксперта 

«World Skills» приглашение, участие в 

роли главных экспертов демонстраци-

онного экзамена. «World Skills». 
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5.1.9 Организация и прове-

дение предметных 

конкурсов, олимпиад, 

конкурсов профма-

стерства 

10  Копии Положение о конкур-

се/олимпиаде, информация о прове-

денном мероприятии, подтвержденная  

фотографиями на сайте университета 

и соц.сетях. 

 

5.1.10 

 

 

Результативность под-

готовки обучающихся 

колледжа  к участию в 

предметных конкур-

сах, олимпиадах, кон-

курсах профмастер-

ства, демонстрацион-

ных экзаменах по 

стандартам «World 

Skills» и др. 

-Университетского 

-Регионального 

-Всероссийский 

-Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

8 

10 

12 

 

Коэффициент показателя*количество 

призовых мест/ количество руководите-

лей 

 

Учитываются только призовые места 

(1,2,3) .   

Учитываются оценки «хорошо» и «от-

лично» при сдаче демонстрационного 

экзамена. 

 

5.1.11 Наставничество над 

молодыми преподава-

телями 

 

10  Проведение молодыми преподавате-

лями  открытых занятий, мастер-

классов;  выступлений на УМС, под-

твержденных протоколами заседаний, 

сертификата др. подтверждающими 

документами. 

 

 
5.2  Научно-исследовательская и проектная деятельность преподавателей колледжа  

5.2.1 Участие и подготовка 

участника в краевом 

этапе научных и про-

ектных  конкурсов 

СПО 

6 Коэффициент показателя*количество 

подготовленных студентов 

Сертификат участника краевого этапа 
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5.2.2 Участие и подготовка 

участника в краевом 

этапе научных и про-

ектных  конкурсов 

СПО с присуждением 

призовых мест 1, 2, 3 

места 

8 Коэффициент показателя*количество 

подготовленных студентов-победителей 

(призеров) 

Предоставление диплома победителя 

или призера конкурса. 

5.2.3 Участие и подготовка 

студента колледжа  в 

международных, все-

российских, регио-

нальных и внутрикол-

леджских   конкурсах 

уровня как СПО, так и 

ВО с присуждением 

призовых мест 1, 2, 3 

места 

Университетского 

-Регионального 

-Всероссийский 

-Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

8 

10 

12 

Коэффициент показателя*количество 

призовых мест/ количество руководите-

лей 

Предоставление диплома победителя 

или призера конкурса. 

Учитываются только призовые места 

(1,2,3) .   

 

 5.3 Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий  

5.3.1 

 

 

 

Организация и прове-

дение внутрикол-

леджских соревнова-

ний и спортивно-

массовых мероприя-

тий 

3  При условии наличия мероприятия в 

плане работ по ВР,  утвержденном в 

начале отчетного периода проректо-

ром по ВР и РМ и отчета о проведении 

мероприятии. 
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5.3.2 Организация и прове-

дение городских со-

ревнований и откры-

тых турниров на базе 

университета и с уча-

стием студентов кол-

леджа 

5  При условии наличия мероприятия в 

плане работ по ВР,  утвержденном в 

начале отчетного периода проректо-

ром по ВР и РМ и отчета о проведении 

мероприятии. 

5.3.3 Организация и прове-

дение краевых сорев-

нований и открытых 

турниров на базе уни-

верситета с участием 

студентов колледжа 

10  При условии наличия мероприятия в 

плане работ по ВР,  утвержденном в 

начале отчетного периода проректо-

ром по ВР и РМ и отчета о проведении 

мероприятии. 

Раздел II Показатели, стимулирующие рост результативности деятельности факультета 

 Работы, способству-

ющие достижению це-

лей поставленных пе-

ред факультетом /  

Ассистент – 20; 

Ст.препод. – 20; 

Доцент – 30; 

Профессор – 30; 

Зав.каф - 30. 

 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  

*- назначается при условии набора  необходимого  количества баллов и исполне-

ния всех задач поставленных зав.кафедрой  в индивидуальном плане  работ 

Базовый оклад 

1 категория  - коэфф 1,3; 

2 категория  - коэфф 1,6 

3 категория  - коэфф 2,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


