
 

 

Приложение №1 

Показатели и их нормативные значения обязательные к выполнению в полном объеме для 

преподавателя / ассистента 

№ 
 Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Период учета 

Норматив для 

должности 

1 Выполнение учебной 

нагрузки в объеме, 

утвержденном в 

индивидуальном плане 

преподавателя 

%, не менее год 90 

2 Повышение квалификации 

(1 раз в три года по 

тематике читаемых 

дисциплин), или 

стажировка (1 раз в три 

года на предприятиях АПК 

или в смежных отраслях в 

соответствии с профилем 

преподаваемых дисциплин) 

да/нет  да 

3 Статья в рецензируемых 

научных изданиях, 

имеющих импакт-фактор 

по РИНЦ не менее 0,1 

шт., не менее год 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

Показатели и их нормативные значения обязательные к выполнению в полном объеме для 

старшего преподавателя 

№ 
 Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Период учета 

Норматив для 

должности 

1 Выполнение учебной 

нагрузки в объеме, 

утвержденном в  

индивидуальном плане 

преподавателя 

%, не менее год 90 

2 Полное актуальное 

методическое обеспечение 

по читаемым дисциплинам: 

рабочая программа 

дисциплины, фонд 

оценочных средств, 

программа практики (при 

наличии), учебно-

методическое обеспечение 

к практикам и курсовым 

работам (проектам) (при 

наличии) 

%, не менее год 100 

3 Повышение квалификации 

(1 раз в три года по 

тематике читаемых 

дисциплин), или 

стажировка (1 раз в три 

года на предприятиях АПК 

или в смежных отраслях в 

соответствии с профилем 

преподаваемых дисциплин) 

да/нет  да 

4 Статья в рецензируемых 

научных изданиях, 

имеющих импакт-фактор 

по РИНЦ не менее 0,1 

шт., не менее год 1 

5 Публикация в изданиях, 

входящих в Перечень 

рецензируемых научных 

изданий ВАК РФ 

шт., не менее 3 года 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Показатели и их нормативные значения обязательные к выполнению в полном объеме для 

доцента 

№ 
 Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Период учета 

Норматив для 

должности 

1 Выполнение учебной 

нагрузки в объеме, 

утвержденном в 

индивидуальном плане 

преподавателя 

%, не менее год 90 

2 Полное актуальное 

методическое обеспечение 

по читаемым дисциплинам: 

рабочая программа 

дисциплины, фонд 

оценочных средств, 

программа практики (при 

наличии), учебно-

методическое обеспечение 

к практикам и курсовым 

работам (проектам) (при 

наличии) 

%, не менее год 100 

3 Повышение квалификации 

(1 раз в три года по 

тематике читаемых 

дисциплин), или 

стажировка (1 раз в три 

года на предприятиях АПК 

или в смежных отраслях в 

соответствии с профилем 

преподаваемых дисциплин) 

да/нет  да 

4 Публикация в изданиях, 

входящих в Перечень 

рецензируемых научных 

изданий ВАК РФ 

шт., не менее год 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

Показатели и их нормативные значения обязательные к выполнению в полном объеме для 

профессора 

№ 
 Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Период учета 

Норматив для 

должности 

1 Выполнение учебной 

нагрузки в объеме, 

утвержденном в 

индивидуальном плане 

преподавателя 

%, не менее год 90 

2 Полное актуальное 

методическое обеспечение 

по читаемым дисциплинам: 

рабочая программа 

дисциплины, фонд 

оценочных средств, 

программа практики (при 

наличии), учебно-

методическое обеспечение 

к практикам и курсовым 

работам (проектам) (при 

наличии) 

%, не менее год 100 

3 Повышение квалификации 

(1 раз в три года по 

тематике читаемых 

дисциплин), или 

стажировка (1 раз в три 

года на предприятиях АПК 

или в смежных отраслях в 

соответствии с профилем 

преподаваемых дисциплин) 

да/нет  да 

4 Публикация в изданиях, 

входящих в Перечень 

рецензируемых научных 

изданий ВАК РФ 

шт., не менее год 1 

5 Научная публикация в 

изданиях, индексируемых в 

международных цитатно-

аналитических базах 

данных Web of Science и 

Scopus 

шт., не менее 3 года 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

Показатели и их нормативные значения обязательные к выполнению в полном объеме для 

заведующего кафедрой 

№ 
 Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Период учета 

Норматив для 

должности 

1 Выполнение учебной 

нагрузки в объеме, 

утвержденной для кафедры 

в учебном году 

%, не менее год 90 

2 Наличие основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по каждому 

реализуемому кафедрой 

направлению подготовки 

(профилю 

(направленности)) и (или) 

специальности 

%, не менее год 100 

3 Полное обеспечение 

актуальными учебно-

методическими 

материалами к 

дисциплинам, практикам, 

курсовым и выпускным 

квалификационным 

работам (при наличии). 

%, не менее год 100 

4 Доля ППС (из числа 

сотрудников прошедших 

процедуру конкурсного 

отбора), прошедших 

повышение квалификации 

(1 раз в три года по 

тематике читаемых 

дисциплин), или 

стажировку (1 раз в три 

года на предприятиях АПК 

или в смежных отраслях в 

соответствии с профилем 

преподаваемых дисциплин) 

%, не менее - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

Показатели и их нормативные значения обязательные к выполнению в полном объеме для 

декана факультета (директора института) 

№ 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Период учета 

Норматив для 

должности 

1 Выполнение 

государственного задания 

по реализуемым 

образовательным 

программам ВО 

%, не менее 
календарный 

год 
90 

2 Выполнение плана приема 

граждан, обучающихся за 

счет средств федерального 

бюджета, на реализуемые 

факультетом 

образовательные 

программы ВО 

%, не менее год 100 

3 Обеспечение среднего 

балла ЕГЭ студентов, 

принятых на обучение по 

результатам ЕГЭ по очной 

форме по программам 

подготовки бакалавров и 

специалистов за счет 

бюджетных средств и с 

оплатой стоимости затрат 

на обучение физическими 

и юридическими лицами 

балл, не менее год 60,0 

4 Наличие полного 

комплекта документов по 

всем основным 

профессиональным 

образовательным 

программам, реализуемым 

на факультете в 

соответствии с 

требованиями Приказа 

Минобрнауки России от 

19.12.2013 г. №1367. 

%, не менее год 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Индивидуальная карта оценки деятельности преподавателя 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Пороговое 

значение 

Баллы за 

достижение 

значения 

Количество 

баллов 

1 Приоритетные показатели университета 
1.1. Количество публикаций преподавателя в 

изданиях,  индексируемых  в реферативно-

библиографических базах научного цитирования  

Web of Science и Scopus 

ед 1     

1.2. Количество публикаций преподавателя в 

изданиях, входящих в входящих в базу РИНЦ 
ед 2     

1.3. Обеспечение бюджетных и внебюджетных 

поступлений  при выполнении преподавателем 

НИР и НИОКР, оказания услуг 

тыс. руб., 

не менее 
150     

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
  

Баллы за 

единицу 

Количество 

баллов 

2 Дополнительные показатели работы преподавателя 

2.1.1. Количество дисциплин, читаемых преподавателем 

за отчетный год впервые 
шт. 

  
  

  

2.1.2. Защита в году завершения подготовки (по данным 

Управления подготовки кадров высшей 

квалификации): 
  

  

  

  

а) докторанта для научного консультанта 

(руководителя), ЗМС, МСМК 
чел. 

  
  

  

б) аспиранта, соискателя для научного 

руководителя, ЗМС, МСМК 
чел. 

  
  

  

в) докторской диссертации (для докторанта, 

соискателя по докторской из состава ППС) 
чел. 

  
  

  

г) кандидатской диссертации (для аспиранта, 

соискателя из состава ППС) 
чел. 

  
  

  

д) не защитилось докторантов, аспирантов, 

соискателей в срок 
чел. 

  
  

  

2.1.3. Оппонирование диссертаций (на защите), 

подготовка отзывов экспертной комиссии на 

диссертации: 

        

а) на докторские диссертации шт.       
б) на кандидатские диссертации шт.       

2.1.4. Подготовка за отчетный год (для кафедры ФК при 

наличии подтверждающих документов): 
  

  
  

  

а) мастер спорта России чел.       
б) кандидат в мастера спорта чел.       
в) 1-й взрослый разряд чел.       

2.1.5. Выпуск военнослужащих запаса (для ВК):         
а) офицер чел.       
б) сержант чел.       
в) солдат чел.       

2.2. Учебно-методическая работа (при наличии 

копии подтверждающего документа) 
  

  
  

  

2.2.1. Руководство реализуемыми магистерскими 

программами (руководитель, координатор); для 

военной кафедры: зам.начальника кафедры, 

начальник цикла, руководитель группы "Поиск", 

руководство и организация учебных сборов 

шт. 

  

  

  

2.2.2. Организация проведения летней/зимней школ (в 

соответствии с приказом по Университету) 
шт. 

  
  

  

2.2.3. Участие в международных проектах, в т.ч. 

привлечение ин.граждан для преподавательской 

деятельности (при наличии подтверждающего 

ед. 

  

  

  



документа) 
2.2.4. Главный научный редактор редакционной 

коллегии журнала РИНЦ, ВАК, выпускаемого на 

кафедре 

  

  

  

  
2.2.5. Проведение занятий в летней/зимней школах час.       
2.2.6. Издание учебников за последние 3 года, в долевом 

участии (в т.ч. электронных, с подтверждением) 
  

  
  

  

а) изданные впервые п.л.       
б) переиздание п.л.       

2.2.7. Издание учебных и учебно-методических пособий 

за последние 3 года, в долевом участии 
  

  
  

  

а) с грифом изданные впервые п.л.       
б) с грифом (переиздание) п.л.       
в) без грифа п.л.       

2.2.8. Учебно-методические комплексы дисциплин 

(УМКд), разработанные по ФГОС ВО (3+ 

поколения) за последние 3 года, в долевом 

участии, утв. в Управлении качеством образования 

и Управлении подготовки кадров высшей 

квалификации 

  

  

  

  

а) методические указания (рек.) по написанию 

курсовых работ, проектов, ВКР, программы ГИА, 

практик и НИР, рабочие программы дисциплин, 

ФОС 

шт. 

  

  

  

б) рабочие тетради для ЛПЗ, конспект лекций, МУ 

для ЛПЗ, САРС, РГР, РГЗ, сборники задач и т.д. 
шт. 

  
  

  

в) полный комплект (тематические планы лекций и 

ЛПЗ/ПЗ/С, презентации к лекциям, наглядный 

материал к ЛПЗ, глоссарий, вопросы к 

зачету/экзамену, билеты, титульная страница, 

лист регистрации изменений, содержание) 

шт. 

  

  

  

2.2.9. Размещение учебных курсов на платформу 

электронного дистанционного обучения 

университета (по данным УИТ) 

шт. 

  

  

  

2.2.10. Подготовка кино-видеоматериалов (до 45 минут 

экранного времени) в соответствии с рабочей 

программой дисциплины и используемых в 

учебном процессе (авторство подтвержд. 

сотрудниками кино-видеолаборатории РГАУ – 

МСХА) 

ед. 

  

  

  

2.3. Организационно-методическая работа (при 

наличии копии подтверждающего документа) 
  

  
  

  

2.3.1. Членство в научно-технических, методических и 

экспертных советах министерств, ВАК, союзах, 

творческих союзах, ассоциациях, спортивных 

федерациях России по видам спорта, 

департаментах правительства Москвы, РАСХН, 

Совета Федерации, Гос. Думы, правительственных 

комиссий, РГНФ, РФФИ, шт. (при наличии 

подтверждающих документов) 

шт. 

  

  

  

2.3.2. Членство в Ученом совете, методической 

комиссии, методическом совете университета, МК 

факультета, предметно-методической комиссии 

ВК (при участии в работе совета (комиссии) 75% 

и более заседаний по явочным листам) 

шт. 

  

  

  

2.3.3. Членство в работе российских и зарубежных 

редакционных коллегий (при наличии 

подтверждающего документа) 

шт. 

  

  

  



2.3.4. Членство в жюри, орг. комитете конкурсов, в 

проф.выставках и конкурсах работ, организация и 

проведение спортивных мероприятий 

(ответственный, тренер, гл.судья., гл. секретарь, 

судья - для каф. ФК), организацию автопробегов 

по местам боевой славы и соревнований по 

военно-прикладным видам спорта (для ВК) и др. 

(при наличии подтверждающих документов): 

  

  

  

  

а) имеющих Международное значение шт.       
б) имеющих Российское, региональное значение 

(Агрообразование, САО, РФФИ, участие в рабочих 

комиссиях (группах) по подготовке документов 

(законов, положений, программ и т.п.) и пр.) 

шт. 

  

  

  

в) имеющих университетское значение шт.       
2.3.5. Диссертационные советы РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева (количество защит за отчетный 

год в соответствии с явочными листами) при 

отсутствии замечаний ВАК: 

  

  

  

  

а) председатель (зам.председателя при отсутствии 

председателя) 
  

  
  

  

б) ученый секретарь         
в) членство в диссертационных советах РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева 
  

  
  

  

2.3.6. Профориентационная работа:         
а) посещений школ, колледжей и т.д. (с 

подтверждением) 
шт. 

  
  

  

б) проведение конкурсного отбора студентов, 

поступающих на военную кафедру 
чел. 

  
  

  

в) зачисление студентов на военную кафедру (с 

подтверждением) 
чел.  

  
  

  

2.4. Научно-исследовательская работа (при наличии 

копии подтверждающего документа) 
  

  
  

  

2.4.1. Издание монографий (за последние 3 года) п.л.       
2.4.2. Опубликовано научных и методических статей (в 

долевом участии):  
  

  
  

  

а) в научных журналах мира индексируемых в базе 

данных Web of  Science и Scopus 
шт. 

  
  

  

б) в журналах, индексируемых в признанных в 

международных системах Agris и др. 
шт. 

  
  

  

в) в журналах ВАК шт.       
г) препринты, размещенные в международных 

исследовательских сетях, в долевом участии, шт. 

(с подтверждением, распечатка странички с 

ФИО, Print Screen и т.д.) 

шт. 

  

  

  

д) статьи, включенные в РИНЦ, кроме учтенных по 

строкам  а, б, в, г, е (с подтверждением из РИНЦ) 
шт. 

  
  

  

е) статьи, вышедшие за рубежом на русском или ин. 

языках, не индексированные в международных 

системах и РИНЦ 

шт. 

  

  

  

ж) публикации в региональных изданиях (статьи, 

тезисы и др.) нe ВАК, РИНЦ и не 

индексированные в других системах 

шт. 

  

  

  

2.4.3. Количество цитирований всех публикаций в 

рецензируемых научных журналах за прошедший 

календарный год: 

  

  

  

  

а) Web of Science, Scopus шт.       
б) включенных в РИНЦ шт.       

2.4.4. Индекс Хирша Web of Science, Scopus, из них:         
а) в Web of Science, Scopus ед.       
б) в РИНЦ ед.       



2.4.5. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 

университета, реализованные путем 

предоставления лицензии на право использования 

РИД, отчуждения исключительных прав на ОИС и 

др.: 

  

  

  

  

а) стоимостью до 1 млн. руб. млн. руб.       
б) стоимостью более 1 млн. руб. млн. руб.       

2.4.6. Зарегистрированные РИД на имя Университета (за 

последние 3 года): 
  

  
  

  

а) за рубежом (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и т.д.) 
шт. 

  
  

  

б) в Государственном реестре РФ:         
  патенты на изобретения, селекционные 

достижения 
шт. 

  
  

  

  патенты на полезные модели, промышленные 

образцы 
шт. 

  
  

  

  свидетельства на базы данных, программы для 

ЭВМ 
шт. 

  
  

  

  зарегистрированные в университете секреты 

производства (ноу-хау) 
шт. 

  
  

  

2.4.7. Подготовка заявки и участие в конкурсах на 

выполнение НИР, на гранты международных 

организаций или совместно с иностранными 

организациями/гражданами (с подтверждением) 

шт. 

  

  

  

2.4.8. Звания "Лауреат Всероссийских выставок", 

дипломанты федеральных конкурсов, медали, 

грамоты, благодарности, дипломы 1-3 степени, 

полученные за экспонирование научно-

технических разработок в научно-технических 

выставках, конкурсах 

шт. 

  

  

  

2.4.9. Выступление на научных конференциях         
а) за рубежом (только очное участие, с 

подтверждением) 
раз 

  
  

  

б) в России:         
  на пленарном заседании раз       
  с докладом на секционном заседании раз       

2.4.10. Подготовка бакалавра, магистра, аспиранта к 

конференции, олимпиаде, выставке, конкурсу, 

творческому конкурсу, организация и проведение 

военно-научной работы (ВНР) по направлению 

ВК: 

  

  

  

  

а) университета (победители - 1-е, 2-е, 3-е места) чел.       
б) к межвузовским Московским чел.       
  из них победителей чел.       
г) Российским чел.       
  из них победителей чел.       

в) международным (за пределами РФ) чел.       
  из них победителей чел.       

2.4.11. Выступление с докладом на заседаниях или 

организация заседания СНО, количество 

заседаний (по протоколам заседаний, утв. зав. 

каф.) 

  

  

  

  
2.5. Повышение квалификации (за 3 года с 

подтверждением) 
  

  
  

  

2.5.1. Для программ до 16-ти часов шт.       
2.5.2. Для программ 16 часов и более шт.       
2.6. Индивидуальная активность и личные данные         

2.6.1. Оценка результативности деятельности 

заместителей деканов факультетов (по 

представлению декана) (от 0 до 1) 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Развитие УМТБ для реализации учебного процесса 

по дисциплинам кафедры (если ответственный из 

категории ППС):  

  

  

  

  

а) обслуживание лабораторного практикума, 

поддержание и развитие УМТБ 
  

  
  

  

б) изготовление лабораторных стендов (в 

соответствии с инвентаризационной 

ведомостью) 

шт. 

  

  

  

  
   

 

Подпись преподавателя                                                                                                                         Подпись зав.кафедрой 

Примечание: 
   

 
Зав. кафедрой представляет в деканат факультета анкеты ППС на бумажном носителе, сводную электронную базу данных 

анкеты ППС кафедры и документы (по запросу),  подтверждающие соответствие информации по преподавателям 



Приложение №2 

Индивидуальная карта оценки деятельности декана факультета 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Пороговое 

значение 

Баллы за 

достижение 

значения 

Количество 

баллов 

1 Приоритетные показатели университета 

1.1. Осуществление мероприятий, направленных на выполнение нормативных показателей 

образовательной и научной деятельности 

1.1.1. Обеспечение соотношения одной штатной 

единицы ППС и обучающихся очной формы 

(2018 г.) 

ед., не 

менее 12     

1.1.2. Обеспечение среднего балла ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 

очной форме по программам подготовки 

бакалавров и специалистов за счет бюджетных 

средств и с оплатой стоимости затрат на 

обучение физическими и юридическими 

лицами 

%, не 

менее  
64,5     

1.1.3. Доля обучающихся по образовательным 

программам магистратуры и аспирантуры от 

общего количества обучающихся по 

направлениям подготовки 

факультета/института 

%, не 

менее  
15     

1.1.4. Обеспечение доли штатных ставок, занятых 

сотрудниками из числа ППС, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание в общем 

количестве ставок по факультету 

%, не 

менее 
70     

1.1.5. Обеспечение доли штатных ставок, занятых 

сотрудниками из числа ППС, имеющих 

ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора в общем количестве ставок 

по факультету 

%, не 

менее 
15     

1.1.6. Обеспечение доли работников ППС кафедр 

факультета / института без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-

правового характера в общей численности 

ППС факультета / института 

%, не 

менее 
85     

1.1.7. Количество публикаций НПР 

факультета/института в изданиях,  

индексируемых  в реферативно-

библиографических базах научного 

цитирования  Web of Science и Scopus, на 100 

НПР 

ед 2,36     

1.1.8. Количество публикаций НПР 

факультета/института в изданиях, входящих в 

базу РИНЦ, на 100 НПР 

ед 85     

1.1.9. Обеспечение бюджетных и внебюджетных 

поступлений  от деятельности факультета в 

сфере выполнения НИР и НИОКР, оказания 

услуг, на каждую штатную ставку ППС на 

факультете 

тыс. руб., 

не менее 
150     

1.2. Осуществление мероприятий, направленных на выполнение показателей, установленных 

учредителем  

1.2.1. Выполнение факультетом плана приема 

обучающихся на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета  

%, не 

менее 
100     

1.2.2. Выполнение факультетом/институтом 

государственного задания по реализуемым 

образовательным программам высшего 

%, не 

менее 
95     



образования 

1.2.3. Доля выпускников дневной (очной) формы 

обучения по ОПОП факультета/института, 

трудоустроившихся и занятых, не позднее 

одного года после выпуска (с учетом 

призванных в ВС РФ; продолжающих 

обучение; находящихся в отпусках по уходу за 

ребенком) 

%, не 

менее  
80     

1.2.4. Доля выпускников по специальностям 

(направлениям подготовки) факультета / 

института, зарегистрированных в службе 

занятости  

%, не 

более 
1,2     

1.3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение показателей международной 

деятельности факультета 

1.3.1. Количество образовательных программ на 

факультете, реализуемых на иностранном 

языке 

ед., не 

менее 
1     

1.3.2. Количество иностранных граждан в числе 

студентов, обучающихся по образовательным 

программам, закрепленным за факультетом  

%, не 

менее  
5     

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
  

Баллы за 

единицу 

Количество 

баллов 

2. Дополнительные показатели работы факультета 

2.1. Нагруженность ППС по шт.ед.          

а) количество шт.ед. на факультете шт.ед.       

2.2. Нагруженность по численности студентов         

а) численность студентов на факультете чел.       

б) численность магистрантов на факультете чел.       

в) численность иностранных граждан из стран 

СНГ, обучающихся на факультете по 

программаи бакалавриата, магистратуры 

чел. 

  

    

г) численность иностранных граждан (кроме 

стран СНГ), обучающихся на факультете по 

программаи бакалавриата, магистратуры 

чел. 

  

    

д) численность аспирантов на факультете чел.       

2.3. Количество реализуемых образовательных 

программ на факультете: 
  

  
    

а) бакалавриата, специалитета и магистратуры шт.       

  в т.ч.: реализуемых на ин.яз. частично, в т.ч. 

совместно реализуемые программы, 

согласованные с УМУ 

шт. 

  

    

  полностью, в т.ч. совместно реализуемые 

программы, согласованные с УМУ 
шт. 

  
    

б) аспирантуры шт.       

в) совместных с иностранными организациями 

(программ включенного обучения) 
шт. 

  
    

2.4. Ведение документооборота на соответствие 

требованиям УДО и отчетность факультета 

в установленные сроки: 0/1 

  

  

    

2.5. Актуализация информации о факультете на 

сайте университета (по данным УИТ): 0/1  
  

  
    

2.6. Возрастной состав (вписывать в 

соответствующую ячейку) 
  

  
    

а) кандидатов наук до 35-ти лет %       

б) докторов наук до 50-ти лет %       

2.7. Количество сельских школ, 

образовательных учреждений начального и 

среднего профильного профессионального 
шт. 

  

    



образования, с которыми заключены 

договоры по профориентационной работе 

2.8. Объем финансируемых НИР (в т.ч. из 

международных фондов, проектов) 

(учитываются гранты, госконтракты, 

хоздоговора с заказчиками) 

100 тыс. 

руб. 1 

балл 
  

    

2.9. Опубликовано научных и методических 

статей (в расчете на количество шт. ед. 

ППС на факультете):  

  

  

    

а) в научных журналах мира индексируемых в 

базе данных Web of  Science и Scopus 
шт./шт.ед. 

  
    

б) в журналах, индексируемых в признанных в 

международных системах Agris и др. 
шт./шт.ед. 

  
    

в) в журналах ВАК шт./шт.ед.       

г) препринты, размещенные в международных 

исследовательских сетях, в долевом участии, 

шт. 

шт./шт.ед. 

  

    

2.10. Эффективность аспирантуры         

а) 41-70% %       

б) выше 70% %       

  количество зачисленных (за 5 лет)         

  из них закончивших обучение         

  в т.ч. защитившихся в срок         

в) Доля аспирантов и докторантов, защитившихся 

в срок от выпуска: 
  

  
    

  Превышение порогового значения (40%) менее, 

чем на 10 п.п. 
  

  
    

  Превышение порогового значения (40%) более, 

чем на 10 п.п. 
  

  
    

2.11. Подготовка к аккредитации ОПОП ВО, 

реализуемых на факультете 
  

  
    

а) Международная аккредитация  (работа с 

аккредитационной комиссией) 
  

  
    

б) аккредитация Рособрнадзором  (работа с 

аккредитационной комиссией) 
  

  
    

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

Индивидуальная карта оценки деятельности заведующего кафедрой (начальника военной кафедры)  

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Пороговое 

значение 

Баллы за 

достижение 

значения 

Количество 

баллов 

1. 
Приоритетные показатели университета 

1.1. Осуществление мероприятий, направленных на выполнение нормативных показателей 

образовательной и научной деятельности 

1.1.1. Доля обучающихся по образовательным 

программам магистратуры и аспирантуры 

от общего количества обучающихся по 

направлениям подготовки выпускающей 

кафедры 

%, не менее  15     

1.1.2. Обеспечение доли штатных ставок, занятых 

сотрудниками из числа ППС, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание в 

общем количестве ставок по кафедре 

%, не менее 70     

1.1.3. Обеспечение доли штатных ставок, занятых 

сотрудниками из числа ППС, имеющих 

ученую степень доктора наук и/или ученое 

звание профессора в общем количестве 

ставок по кафедре 

%, не менее 15     

1.1.4. Обеспечение доли работников ППС 

кафедры без совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового 

характера в общей численности ППС 

кафедры 

%, не менее 85     

1.1.5. Обеспечение бюджетных и внебюджетных 

поступлений  от деятельности кафедры в 

сфере выполнения НИР и НИОКР, оказания 

услуг, на каждую штатную ставку ППС на 

кафедре 

тыс. руб., 

не менее 
150     

1.1.6. Количество публикаций НПР кафедры в 

изданиях,  индексируемых  в реферативно-

библиографических базах научного 

цитирования  Web of Science и Scopus, на 

100 НПР 

ед 2,36     

1.1.7. Количество публикаций НПР кафедры в 

изданиях, входящих в базу РИНЦ, на 100 

НПР 

ед 85     

1.2. Осуществление мероприятий, направленных на выполнение показателей, установленных 

учредителем  

1.2.1. Доля выпускников дневной (очной) формы 

обучения по ОПОП выпускающей кафедры, 

трудоустроившихся и занятых, не позднее 

одного года после выпуска (с учетом 

призванных в ВС РФ; продолжающих 

обучение; находящихся в отпусках по уходу 

за ребенком) 

%, не менее  80     



1.2.2. Доля выпускников по специальностям 

(направлениям подготовки) выпускающей 

кафедры, зарегистрированных в службе 

занятости  

%, не более  1,2     

1.3. 
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение показателей международной 

деятельности факультета 

1.3.1. Количество образовательных программ на 

кафедре, реализуемых на иностранном 

языке 

ед., не 

менее 
1     

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
  

Баллы за 

единицу 

Количество 

баллов 

2. Показатели работы кафедры 

2.1. Кафедральная загруженность (вписывать 

в соответствующую ячейку): 
        

а) Количество шт. ед. ППС на кафедре шт.ед.       

б) Количество ППС на кафедре  чел.       

в) Штатность ППС (количество шт. ед., 

отнесенное к числу ППС на кафедре) 
шт.ед./чел       

2.2. Остепененность кафедры (вписывать в 

соответствующую ячейку) 
        

а) кандидатов и докторов (не менее 60%) %       

б) докторов (не менее 10%) %       

2.3. Возрастной состав (вписывать в 

соответствующую ячейку) 
        

а) кандидатов наук до 35-ти лет %       

б) докторов наук до 50-ти лет %       

2.4. Количество реализуемых 

образовательных программ по приказу 

(для выпускающих кафедр) 

        

а) бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 
шт.        

  в т.ч. реализуемых на ин.яз. частично, в т.ч. 

совместно реализуемые программы, 

согласованные с УМУ 

шт.        

  в т.ч. реализуемых на ин.яз. полностью, в 

т.ч. совместно реализуемые программы, 

согласованные с УМУ 

шт.        

б) аспирантуры шт.        

2.5. Публикационная активность ППС 

кафедры (без учета ассистентов и 

преподавателей) (за 5 лет) 

        

а) Количество учебников и учебных пособий с 

грифом 

 шт./кол-во 

физ. лиц  
      

б) 
Количество монографий 

 шт./кол-во 

физ. лиц  
      

2.6. Объем финансируемых НИР (в т.ч. из 

международных фондов, проектов)  

(учитываются гранты, госконтракты, 

хоздоговора с заказчиками) 

100 тыс. 

руб. 1 балл 
      

2.7. Опубликовано научных и методических 

статей (в расчете на количество шт. ед. 

ППС на кафедре):  

        

а) в научных журналах мира индексируемых в 

базе данных Web of  Science и Scopus 
шт./шт.ед       

б) в журналах, индексируемых в признанных в 

международных системах Agris и др. 
шт./шт.ед       

в) в журналах ВАК шт./шт.ед       



г) препринты, размещенные в международных 

исследовательских сетях, в долевом 

участии, шт. 

шт./шт.ед       

2.8. Ведение документооборота кафедры на 

соответствие требованиям УДО: 0/1  
        

2.9. Отчетность (сдача годового отчета 

кафедры) в ОМК в установленный срок 

(до 1  июля текущего года) 

п.л.       

2.10. Актуализация информации о кафедре на 

сайте университета (по данным УИТ): 0/1  
        

2.11. Количество обслуживаемых аудиторий         

а) лекционные аудитории с мультимедиа, 

компьютерные классы 
ед.       

б) специализированные лаборатории с 

оборудованием, требующим монтажа и 

регулярной подготовки к занятиям 

ед.       

2.12. Количество читаемых дисциплин на 

кафедре (по приказу с учетом отраслевой 

специфики) 

шт.       

а) в т.ч. читаемых на иностранном языке шт.       

б) в т.ч. обеспеченных лабораторным 

практикумом 
шт.       

2.13. Эффективность аспирантуры         

а) 41-70% 0%       

б) выше 70% 0%       

  количество зачисленных (за 3 года)         

  из них закончивших обучение         

  в т.ч. защитившихся в срок         

в) Доля докторантов, аспирантов и 

соискателей, защитившихся в срок от 

выпуска 

        

  Превышение порогового значения (40%) 

менее, чем на 10 п.п. 
        

  Превышение порогового значения (40%) 

более, чем на 10 п.п. 
        

2.14. Подготовка к аккредитации ОПОП ВО, 

реализуемых на кафедре 
        

а) Международная аккредитация  (работа с 

аккредитационной комиссией) 
        

б) аккредитация Рособрнадзором  (работа с 

аккредитационной комиссией) 
        

    
    

Подпись зав.кафедрой                                                                                       Подпись декана 

 
     

Примечание: 

Зав. кафедрой представляет в деканат факультета анкету и документы (по запросу), подтверждающие 

соответствие информации 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


