МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольскнй-на-Амуре государственный
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В Ы П И С К А ИЗ П Р О Т О К О Л А
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№

2

г. Комсомольск-на-Амуре

Гзаседания Ученого совета ФЭМ]

Присутствовали - Е.А. Вахрушева, О.А. Булавенко, В.Н. Симоненко, Ю.Г. Jlapченко, О.В. Бондаренко, Н.П. Липовка, Г.И. Коноплева, О.Н. Перевалова.
СЛУШАЛИ:
Доклад декана Е.А. Вахрушевой о подготовке плана-отчета работы факультета экономики и менеджмента (ФЭМ) на основе планов-отчетов работы
кафедр «Менеджмент, маркетинг и государственное управление» (ММГУ),
«Сервис и торговое дело» (СТД), «Экономика, финансы и бухгалтерский учет»
(ЭФБУ) ФЭМ, индивидуальных планов профессорско-преподавательского состава (ППС) на 2016-2017 учебный год по следующим направлениям:
- подготовка организационно-методического обеспечения реализации образовательных программ;
- реализация программ дополнительного профессионального образования
(ДПО);
- выполнение плана издания учебников, пособий, хрестоматий;
- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации;
- выполнение НИОКР, инжиниринговых работ и научного консалтинга;
- научно-исследовательская деятельность ППС факультета;
- воспитательная работа со студентами;
- профориентационная деятельность;
- международная деятельность и др.
Заслушав и обсудив доклад Е.А. Вахрушевой, ученый совет ФЭМ отмечает, что подготовка плана-отчета работы ФЭМ на основе планов-отчетов работы
кафедр ММГУ, СТД, ЭФБУ ФЭМ, индивидуальных планов ППС на 2016-2017
учебный год завершена; система оценки результативности ППС, кафедр и факультета в целом обеспечивает получение адекватных результатов измерения
на всех уровнях.
Вместе с тем, ученый совет отмечает необходимость установления дополнительных показателей оценки результативности деятельности ППС ФЭМ.
ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план-отчет работы ФЭМ на 2016-2017 учебный год.
1 декабря 2016 г. запустить бизнес-процесс согласования плана-отчета работы ФЭМ на 2016-2017 учебный год.
Утвердить перечень дополнительных показателей оценки результативности деятельности сотрудников ФЭМ из числа ППС, представленный в приложении 1.
Рекомендовать представить перечень дополнительных показателей оценки
результативности деятельности ППС ФЭМ на утверждение в ректорат ФГБОУ
ВО «КнАГТУ».

Председатель

Е.А. Вахрушева

Секретарь

О.Н. Перевалова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Ученого совета ФЭМ
от 30.11.2016 г.

Перечень показателей оценки результативности деятельности
сотрудников ФЭМ из числа профессорско-преподавательского состава
Раздел II Показатели, стимулирующие рост результативности деятельности факультета
№ п/п

Вид работ

2.1

Участие в подготовке
методических
указаний, впервые изданных в течение учебного года

2.2

Участие в подготовке
УМДК. актуализированного для аккредитации ОПОП
Разработка РПД в программе «Конструктор
РПД»
Участие в подготовке
методических
указаний

2.2.1

2.2.2

Максимальная
сумма баллов

3

2

1

Порядок расчёта балльной оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

1 Учебная работа
2 Учебно-методическая работа
Максимальная сумма баллов по по- Использование подготовленного учебного издания в
казателю П2.|*объём подготовлен- процессе реализации основных образовательных
ного учебного издания в печатных программ в текущем учебном году. Учитываются не
листах /(количество авторов*3)
более трёх учебных изданий, подготовленных без
соавторов, или шести учебных изданий, подготовленных в соавторстве, за исключением направлений
подготовки, готовящихся к аккредитации. В этих
случаях учитываются все изданные методические
указания.

Максимальная сумма баллов по по- Размещение на сайте разработанных актуализироказателю П2.11 * количество РПД / ванных РПД, прошедших бизнес - согласование
РПД.
(количество авторов * 2)
Максимальная сумма баллов по по- Использование подготовленных актуализированных
казателю П2.2.2 * объем подготов- методических указаний в процессе разработки
ленного учебного издания в печат- ОПОП. Учитываются не более шести методических
ных листах / (количество авторов)
указаний.

Максимальная
сумма баллов

№ п/п

Вид работ

2.2.3

Участие в подготовке
учебного пособия

3

2.2.4

Разработка по учебным курсам тестов (не
менее 300 заданий различной сложности) для
ФЗДО в программе
«Конструктор тестов»
в ATS «Система тестирования»
Разработка в течение
учебного года курсов,
используемых
для
проведения
вебинарных занятий
Разработка тестов к
вступительным испытаниям магистров в
программе «Конструктор тестов» в ATS
«Система
тестирования»
Обоснование
компетенций ФГОС ВО с
увязкой
требований
профессиональных
стандартов

2

2.3

2.4

2.5

Порядок расчёта балльной оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

Максимальная сумма баллов по по- Учитываются актуализированные для аккредитации
казателю П2.2.3 * объем изданного учебники (учебные пособия), имеющие ISBN и соучебника (учебного пособия) в пе- держащие актуальную информацию по курсу. Исчатных листах / (количество авто- пользование учебника (учебного пособия) в процесров * 3)
се реализации основных образовательных программ.
Расчет суммы баллов производится в отношении
каждого отдельного учебника (учебного пособия)
Максимальная сумма баллов по по- ДЗ декана ФЗДО, использование тестов для промеказателю П2.2.4 * количество учеб- жуточной и итоговой аттестации студентов в текуных курсов / (количество авторов)
щем учебном году

3

Максимальная сумма баллов по показателю П2.3 * коэффициент * количество вебинарных учебных курсов

3

Максимальная сумма баллов по по- Приказ I проректора о разработке тестов к вступиказателю П24 * количество образо- тельным испытаниям магистров, использование тесвательных программ магистров / тов для вступительных испытаний магистров
количество авторов

2

Максимальная сумма баллов по показателю П2.5* / (количество авторов)

Учитываются
гласование на
Коэффициент
курса и объем

размещенные курсы, прошедшие созаседании ученого совета факультета.
учитывает трудоемкость учебного
проведенных занятий

Согласование на учебном совете факультета матрицы компетенций согласно ФГОС ВО и требований
профессиональных стандартов. Расчет суммы баллов производится в отношении каждой ОПОП

№ п/п

3.1
3.1.1

Вид работ

Участие в работе ученого совета факультета
в качестве председатель ученого совета
факультета

3.2.2

в качестве члена ученого совета факультета

3.2

Руководство
ОПОП
(среднего и высшего
образования)
в качестве руководителя ОПОП
в качестве исполнителя в составе рабочей
группа

3.2.1
3.2.2

Максимальная
сумма баллов

Порядок расчёта балльной оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

3 Организационно-методическая работа
Протоколы заседания ученого совета факультета
2

Максимальная сумма баллов по показателю Пз | | * количество заседаний

1

Максимальная сумма баллов по показателю Пз i 2 * количество заседаний

4
2

3.3

Организация программы
дополнительного
профессионального
образования в качестве
руководителя

3

3.4

Обеспечение
функционирования системы
менеджмента качества

2

Максимальная сумма баллов по показателю Пз 2.1 * количество ОПОП
Максимальная сумма баллов по показателю Пз 2.2 * количество ОПОП
Максимальная сумма баллов по показателю Пз з * количество разработанных программ дополнительного
профессионального образования *
среднее годовое количество слушателей, осваивающих программы / 1 0

Распоряжение по университету, факультету, кафедре о руководстве ОПОП (среднего и высшего образования). Разработка ОПОП. Состав рабочей группы
предполагает не более 2 исполнителей.

Наличие новой программы дополнительного образования, включающей аннотацию, учебный план,
рабочие программы дисциплин. Справка ИДПО о
формировании в течение отчётного периода группы
слушателей, приступивших к освоению новой программы дополнительного образования. Учитываются не более двух новых программ.
Максимальная сумма баллов по по- Приказ/распоряжение ректора, проректора, декана,
казателю Пз 4 * количество прове- заведующего кафедрой о назначении проверки
рок внутреннего аудита, проведен- структурного подразделения. При отсутствии проных на кафедре
верок в течение года учитывается максимальное
значение в 2 балла по данному показателю. В случае
не устранения замечаний показатель уменьшается
до 1 балла.

№ п/п

Вид работ

3.5

Участие в работе ученого совета университета

3.6

Участие в создании
тренинг - центра ФЭМ

4.1

Публикация
статей

научных

4.1.1

В журналах, рекомендованных РИНЦ

4.1.2

В сборниках материалов
международных
или
всероссийских
конференций,
имеющих ISBN
В иностранных журналах имеющих ISBN

4.1.3

4.2

4.3

Публикация монографий, впервые изданных в течение учебного года
Участие в работе диссертационных советов

Максимальная
сумма баллов

Порядок расчёта балльной оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

3

Количество баллов по показателю Подтверждается выпиской из протокола заседания
П35 является постоянным незави- ученого совета университета. За отсутствие без увасимо от количества заседаний
жительной причины более 1 раза в заседании ученого совета университета максимальное количество
баллов снижается до 1.
Количество баллов по показателю Подтверждается выпиской из протокола заседания
3
Пз 6 является постоянным
ученого совета университета. Организация работы
тренинг-центра ФЭМ.
4 Научно-исследовательская и инновационная деятельность
Каждая статья учитывается один раз по группе с
наиболее высокой суммой баллов. Расчёт суммы
баллов производится в отношении каждой отдельной статьи
4
Максимальная сумма баллов по по- Наличие оригинала или копии фактически опубликазателю по показателю П411 кованной статьи. Учитываются не более пяти статей
* (1+импакт-фактор журнала) / количество авторов статьи
1
Максимальная сумма баллов по по- Наличие оригинала или копии опубликованной стаказателю ГЦ. 1.2 / количество авторов тьи. Учитываются не более пяти статей. По каждой
статьи
статье показатель рассчитывается отдельно.

4

7

Максимальная сумма баллов по показателю ГЦ. 1.3 * (1+импакт-фактор
журнала, если имеется) / количество авторов статьи
Максимальная сумма баллов по показателю П4 2 * объём монографии в
печатных листах / (количество авторов монографии* 10)

Наличие оригинала или копии фактически опубликованной статьи. Учитываются не более пяти статей

Учитываются монографии объёмом не менее 10 п.л.
и изданные тиражом не менее 500 экземпляров. Наличие оригинала или копии титульного листа монографии. Учитываются не более двух монографий
Учитывается работа не более чем в трех диссертационных советах.

Максимальная
сумма баллов

№ п/п

Вид работ

4.3.1

в качестве члена в диссертационных советах

1

4.3.2

Внутренняя, внешняя
экспертиза и оппонирование кандидатских
и докторских работ

2

4.4

Участие в работе научно-технического совета университета

1

4.5

Участие в работе конкурсной комиссии по
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
г.
Комсомольска-наАмуре

Порядок расчёта балльной оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

Максимальная сумма баллов по по- Членство в диссертационных советах подтверждаказателю П4 3.1 * количество заседа- ется выпиской из диссертационного совета о членний диссертационного совета (ко- стве его участников. Количество заседаний диссерличество пройдённых диссертаций тационного совета (количество пройдённых диссерчерез процедуру защиты в данном таций через процедуру защиты в данном совете)
совете)
подтверждается выпиской из протокола заседаний
диссертационного совета с указанием присутствующих членов совета на момент защиты. Каждое
членство в диссертационных советах рассчитывается отдельно.
Максимальная сумма баллов по по- Членство в диссертационных советах подтверждаказателю П4.3.2 * количество прой- ется выпиской из диссертационного совета о членденных внутреннюю,
внешнюю стве его участников. Количество заседаний диссерэкспертизу и оппонирование кан- тационного совета (количество пройдённых диссертаций через процедуру защиты в данном совете)
дидатских и докторских работ.
подтверждается выпиской из протокола заседаний
диссертационного совета с указанием присутствующих членов совета на момент защиты. При
внутренней и внешней экспертизе и оппонировании
докторских работ максимальная сумма баллов увеличивается до 4 баллов.
Максимальная сумма баллов по по- Количество заседаний научно-технического совета
казателю П44 * количество заседа- подтверждается выпиской из протокола заседаний
ний научно-технического совета
научно-технического совета с указанием присутствующих членов совета.

Максимальная
сумма баллов

№ п/п

Вид работ

4.5.1

в качестве члена конкурсной комиссии

1

4.5.2

Оценка бизнес-планов,
представленных
конкурсной комиссии
Рецензирование научных работ: учебников,
учебных пособий, монографий, статей, авторефератов диссертаций, заключение кафедры на кандидатские и докторские работы и т.д.
Участие в мероприятиях «Общественные
слушания»,
проводимых администрацией
города в рамках разработки
проекта
«Стратегия развития г.
Комсомольска-наАмуре»

1

4.6

4.7

1

1

Порядок расчёта балльной оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

Максимальная сумма баллов по по- Количество заседаний конкурсной комиссии подказателю П4 5л * количество заседа- тверждается выпиской из протокола заседаний конний конкурсной комиссии
курсной комиссии с указанием присутствующих
членов конкурсной комиссии. Количество оценочМаксимальная сумма баллов по по- ных листов бизнес-планов, представленных конказателю П452 * количество оце- курсной комиссии, подтверждается копиями.
ночных листов
Максимальная сумма баллов по по- Рецензирование научных работ подтверждается коказателю П46 * количество рецен- пией отзыва, рецензии, заключения кафедры данной
зируемых научных работ
на учебник, учебное пособие, монографию, статью,
автореферат, кандидатской, докторской работы и
т.д. Учитывается не более 4 представленных отзывов, рецензий и заключений.

Максимальная сумма баллов по по- Качество и эффективность работы участника подказателю П4.7 * коэффициент, учи- тверждается отзывом организаторов мероприятий.
тывающий количество, качество и Учитывается не более 3 выступлений одного участэффективность выступлений участ- ника.
ника

5 Организационная работа
5.1

Организация
работы,
связанной с профориентационной деятельностью:

Для проведения данного вида работы необходимо
владеть полной информацией по набору и подготовке каждой кафедры факультета. Исполнитель должен иметь наглядный и агитационный материал. Заведующий кафедрой назначает исполнителя, за исключением П 5 л 2.

№ п/п

Вид работ

5.1.1

с администрацией города, района, университетами, техникумами, школами.

5.1.2

Максимальная
сумма баллов

Порядок расчёта балльной оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

1

Максимальная сумма баллов по показателю П51 1 * количество предоставленных документов, подтверждающих данный показатель

в работе председателем
аттестационной
комиссий
различных
направлений
подготовки
(аспирантура,
магистратура,
бакалавриат, СПО)

1

Максимальная сумма баллов по показателю П512 * количество предоставленных документов,
подтверждающих данный показатель

Документом, подтверждающим работу по профориентационной деятельности, могут служить:
- письмо, приказ, внутреннее распоряжение и другие документы представителя о проведении данного
вида работы;
- направление, путевка подписанное организацией
или учреждением, в котором проводились данные
виды работ.
Учитывается не более трех документов
Документом, подтверждающим данный вид работы
может быть:
- официальный запрос к администрации университета на разрешение данного вида деятельности.
- иной документ подтверждающий данную работу от
организации.
Учитывается не более трех документов.

5.1.3

Участие в организации
проведения
вступительных
испытаний
абитуриентов

1

Максимальная сумма баллов по по- Проведение вступительных испытаний абитуриенказателю П51 з * количество абиту- тов
риентов / 10

5.2

Организация и кураторство
элективного
курса для учащихся
общеобразовательный
учреждений
Участие
«Ярмарка
учебных мест», дня открытых дверей и т.д.
Разработка в направлении 43.03.02 «Туризм» УМКД дополнительного профиля

2

Максимальное количество баллов Утверждение первым проректором РП элективного
по показателю П5 2 * количество курса и расписания занятий элективных курсов не
элективных курсов
менее 10 чел. учащихся общеобразовательных учреждений (группа не менее 10 чел., реализация курсов не менее полгода)
Максимальное количество баллов Распоряжение первого проректора о сроках провепо показателю П5 3 * количество дения мероприятия, подготовка макетного стола.
мероприятий
Наличие представителей кафедры не более 2 чел.
Максимальное количество баллов Приказ/распоряжение первого проректора о наборе
по показателю П5 4 / количество ав- по согласованному профилю.
торов

5.3

5.4

1

2

№ п/п

Вид работ

5.5

Разработка новых тем
открытых лекций для
школьников
Выполнение обязанностей куратора академической группы

5.6

Максимальная
сумма баллов
1

5

Порядок расчёта балльной оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

Максимальное количество баллов
по показателю П5 5 * количество часов/10
Максимальная сумма баллов по показателю П56 * количество курируемых групп * средняя доля студентов, не имеющих академических
задолженностей в этих группах по
состоянию не позднее четырёх недель после окончания сессии *
средняя доля студентов, не имеющих финансовые задолженности по
состоянию не позднее 4 недель установленного периода после окончания сессии.

Учитываются проведенные открытые лекции в объеме не менее 10 часов, подтвержденные документами общеобразовательных учреждений.
Распоряжение декана факультета о назначении куратором групп, осваивающих ОПОГ1 СПО, ВО (бакалавриата, магистратуры). Справка деканата об успеваемости и оплате студентов в курируемых группах. Допускается кураторство до пяти групп (группа
не менее 15 человек).

Председатель, и.о. декана ФЭМ

Е.А. Вахрушева

Секретарь

О.Н. Перевалова

