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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

ЗА 20   – 20    учебный год 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Всего  

по кафедре  

за уч. год 

Начисляемые  

баллы за одну  

ед. измерения 

Суммарное  

кол-во 

баллов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Учебная работа 

1 Среднегодовая численность преподава-

телей по данным УМО, всего 

штатных 

единиц 

  

– – 

в том числе, имеющих ученые степени 

(с учетом совместителей, работающих 

в других учреждениях) 

 

чел. 

 
 

– 
– 

2 Преподаватели, имеющие ученые сте-

пени (с учетом совместителей, работа-

ющих в других учреждениях), в про-

центах от численности, установленной 

штатным расписанием  

 

 

% 

 

 

 

1,0 за 1 % 

 

3 Наличие преподавателей с педагогиче-

ским образованием, подтвержденное 

дипломом о переподготовке чел./% 

 

1,0 за 1 % 

 

4 Итоговая успеваемость студентов по 

дисциплинам кафедры (по результатам 

экз. сессий): 

– абсолютная %  1 за 1 % 

 

– качественная %  1 за 1 %  

5 Эффективность применения модульно-

рейтинговой технологии обучения (по 

данным НИЛ мониторинга) % 

 

0,5 за 1% 

 

6 Защита магистерской диссертации со-

трудником кафедры шт. 

 

50 

 

7 Внедрено в производство дипломных 

проектов (работ), выполненных по за-

казам предприятий, подтвержденных 

актами внедрения  шт.  10 

 

8 Наличие действующих филиалов кафед-

ры, созданных приказом по академии и 

имеющих отчетную документацию  шт. 

 

20 

 

9 Создание и оборудование учебных ка-

бинетов, компьютерных классов за 

счет привлеченных средств (при нали-

чии приказа по академии) шт. 

 

20 

 

10 Объем привлеченных спонсорских 

средств для развития материально-тех-

нической базы кафедры 

тыс. 

руб. 

 

5 за 1 

тыс. руб. 

 

СУММА БАЛЛОВ    Σ 

ИТОГО БАЛЛОВ в расчете на одну  

штатную единицу  
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное  

кол-во 
баллов 

2. Издательская деятельность 

1 Издание учебных программ:     

– типовых шт.  40  

– базовых шт.  10  

2 Издание учебников с грифом Мини-
стерства образования РБ*) шт./п.л.  40 за 1 п.л. 

 

3 Издание учебных пособий с грифом 
Министерства образования РБ*) шт./п.л. 

 
20 за 1 п.л. 

 

4 Издание учебно-методических пособий: 
– с грифом отраслевого учебно-методи-
ческого объединения вузов РБ*) 

 
шт./п.л. 

  
15 за 1 п.л. 

 

– без грифа УМО шт./п.л.  12 за 1 п.л.  

5 Подготовка электронных учебных из-
даний (учебников, учебных пособий и 
др.), зарегистрированных в установ-
ленном порядке с грифом Минобразо-
вания РБ шт. 

 

200 

 

6 Издание внутривузовских учебно-мето-
дических пособий: *)  

 

 

 

– курсы лекций шт./п.л.  15 за 1 п.л.  

– методические указания (рекомендации) шт./п.л.  10 за 1 п.л.  

7 Подготовка УМК для самостоятельной 
работы студентов, размещенных в базе 
электронных ресурсов академии 

 
шт. 

 

50 

 

8 Разработка электронных УМК, зареги-
стрированных в установленном порядке шт. 

 

100 

 

СУММА БАЛЛОВ    Σ 

ИТОГО БАЛЛОВ в расчете на одну  
штатную единицу  

 
 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Издательская работа 

1 Издано научных монографий, справоч-
ников*) 

шт./п.л. 
 

20 за 1 п.л. 
 

2 Издано рекомендаций, инструкций 
производству, утвержденных: 

 
 

 
 

– на НТС РБ шт.  50  

– на НТС области шт.  25  

3 Опубликовано научных статей: 
– в изданиях, входящих в рефератив-
ную базу Web of Science и Scopus (по 
согласованию с библиотекой) шт.  30 

 

– в издании, рекомендованных ВАК шт.  15  

– в международных изданиях шт.  10  

– в республиканских научно-правовых 
базах (журналах) шт.  8 
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Продолжение табл. 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Всего  

по кафедре  

за уч. год 

Начисляемые  

баллы за одну  

ед. измерения 

Суммарное  

кол-во 

баллов 

4 Опубликовано статей и материалов в 

сборниках конференций (в том числе 

международных) и других изданиях шт.  3 

 

5 Индекс Хирша по Scopus (по предо-
ставлению библиотекой) –  50 

 

6 Индекс Хирша по РИНЦ (по предо-
ставлению библиотекой) –  10 

 

7 Получено свидетельств на сорт шт.  50  
8 Получено патентов на изобретение  шт.  25  
9 Получено патентов на полезную модель шт.  10  

СУММА БАЛЛОВ    Σ 
ИТОГО БАЛЛОВ в расчете на одну  
штатную единицу    

 

2. Научно-исследовательская работа 
1 Прибыль от объема выполненных до-

говорных научно-исследовательских 
работ (по данным ПФО) тыс. руб.  

30 за 1 
тыс. руб. 

 

2 Наличие инициативных научно-иссле-
довательских проектов, подтвержден-
ных НИЧ (не более одного на кафедре) шт.  50 

 

3 Внедрено результатов НИР (подтвер-

жденных документально) с экономиче-

ским эффектом (тыс. руб.): 

 

   

– от 5 до 30 шт.  15  

– 30,1–100 шт.  30  

– свыше 100 шт.  50  

4 Прибыль от внебюджетной деятельно-

сти кафедры (кроме средств за отра-

ботку пропущенных занятий) (по дан-

ным ПФО) тыс. руб. 

 

30 

 

СУММА БАЛЛОВ    Σ 
ИТОГО БАЛЛОВ в расчете на одну  
штатную единицу 

 
 

 
 

3. Подготовка научных кадров  

1 Руководство (штатным сотрудником): 
– соискателями (за одного соискателя 
за год руководства) чел. 

 

10 

 

– аспирантами (за одного аспиранта за 
год руководства) чел. 

 
20 

 

– докторантами (за одного докторанта 
за год руководства) чел. 

 
30 

 

2 Оппонирование диссертации:     
а) кандидатской шт.  10  
б) докторской шт.  20  

3 Отзыв на автореферат диссертации 
(оформленный в соответствии с требо-
ваниями ВАК):  

 

 

 

а) кандидатской шт.  5  
б) докторской шт.  10  
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

4 Научное руководство защищенной дис-
сертацией (штатным сотрудником): 
– кандидатской чел. 

 

100 

 

– докторской чел.  200  
5 Защищено диссертаций штатными со-

трудниками кафедры:  
 

 
 

– кандидатских ***) шт.  400  
 – докторских***) шт.  1200  
6 Присвоено ученое звание: 

– доцента чел. 
 

300 
 

– профессора чел.  1000  
7 Избрано академиком или членом-кор-

респондентом НАН РБ чел. 
 

2000 
 

СУММА БАЛЛОВ    Σ 
ИТОГО БАЛЛОВ в расчете на одну  
штатную единицу  

 
 

 

4. Проведение и участие в научных мероприятиях  

1 Представлено экспонатов на междуна-
родную и республиканскую выставку шт. 

 
50 

 

2 Представлено на постоянно действую-
щую выставку научных достижений 
(кроме экспонатов предоставленных на 
международную и республиканскую 
выставку): 
– печатных изданий отчетного года шт. 

 

5 

 

– новых экспонатов шт.  10  

3 Оказано консультативной помощи 
предприятиям, выступление на научно-
практическом семинаре (подтвержден-
ные документально приказом по ака-
демии, письмом-приглашением) кол-во 

 

10 

 

4 Награды, полученные на выставках, 
конкурсах (1–3 места) шт. 

 
20 

 

5 Участие в международных и республи-
канских конкурсах научных разработок 
(подтвержденных документально) шт. 

 

30 

 

6 
 

Участие в конференциях с пленарным 
докладом (не более 5 докладов):  

– международных **) шт. 

 

20 

 

– республиканских **) шт.  15  
7 Участие в международных конферен-

циях (при наличии командировки и 
сертификата), онлайн-конференциях 
(при наличии программы и сертификата) шт. 

 

10 

 

8 Получено грантов или стипендий Пре-
зидента РБ шт. 

 
100 

 

9 Получено грантов или стипендий об-
ластного уровня шт. 

 
50 

 

СУММА БАЛЛОВ    Σ 
ИТОГО БАЛЛОВ в расчете на одну  
штатную единицу  
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

5. Научно-исследовательская работа студентов 
1 Подготовка команд к олимпиадам 

Межвузовская (республикан-
ская):  

 

 

 

– 1 место шт.  20  
– 2 место шт.  15  
– 3 место шт.  10  
– участие без занятия призового места шт.  5  

Международная:     
– 1 место шт.  60  
– 2 место шт.  40  
– 3 место шт.  30  
– участие без занятия призового места шт.  20  

2 Подготовлено студентов для участия в 
конференциях (за одну публикацию) шт. 

 
3 

 

3 Руководство научными кружками 
(учитывается при предоставлении про-
граммы работы, списков участников) шт. 

 

10 

 

4 Руководство СНИЛ и СКБ (учитывает-
ся при предоставлении программы ра-
боты, списков участников) шт. 

 

30 

 

5 Подготовка студенческих работ на 
конкурс (по документальным данным 
бюро НИРС): 

    

– лауреат шт.  50  
– 1 категории шт.  20  
– 2 категории шт.  15  
– 3 категории шт.  10  
– без категории шт.  5  

СУММА БАЛЛОВ    Σ 
ИТОГО БАЛЛОВ в расчете на одну  
штатную единицу  

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
I. Актуальная информация о кафедре, представленная на официальном сайте академии 
1 История кафедры:     

– краткая текстовая информация объ-
емом до 10 000 знаков –  10 

 

– иллюстрационный материал в разделе –  10  
– рабочие ссылки на полнотекстовую 
информацию об истории кафедры, раз-
мещенную в электронной библиотеке 
академии –  5 

 

2 Информация о сотрудниках кафедры:     
– за информацию о сотрудниках ка-
федры, представленную по примерно-
му образцу, размещенному на сайте 
академии 
(http://www.baa.by/facultet/agroek/kafedra/a
grohimii/) – 

 

15 

 

– за фотографии всех сотрудников ка-
федры 

–  
10 
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

3 Учебно-методическая работа:     
– за информацию, представленную по 
примерному образцу  
(http://www.baa.by/facultet/agroek/kafedra/a
grohimii/) – 

 

10 

 

– за наличие иллюстрационного мате-
риала (фотографии, видеоролики и др.)  – 

 
10 

 

– за рабочие ссылки на учебно-
методические работы кафедры за по-
следние три года, размещенные в элек-
тронной библиотеке академии – 

 

5 

 

4 Научно-исследовательская работа: 
– за информацию, представленную по 
примерному образцу  
http://www.baa.by/facultet/agroek/kafedra/a
grohimii/)  

–  

10 

 

– за наличие иллюстрационного мате-
риала (фотографии, видеоролики и др.)  – 

 
10 

 

– за рабочие ссылки на научные труды 
кафедры, размещенные в электронной 
библиотеке БГСХА  – 

 
5 

 

5 За наличие на странице кафедры неак-
туальной информации по состоянию на 
начало учебного года.  
Рассчитывается и предоставляется 

в комиссию Центром развития ин-

формационных технологий 

за еди-
ницу 

 

– минус 10   

II. Наличие профилей преподавателей в системе Google Scholar Citations (GSC) 

1 Рассчитывается от общего количества 
штатных работников кафедры по со-
стоянию на 01.01 соответствующего  
года, без учета лиц, работающих на фа-
культете с почасовой оплатой и внеш-
них совместителей. 
Процент зарегистрированных в систе-
ме GSC преподавателей равен количе-
ству баллов для кафедры по данному 
показателю. 
Рассчитывается и предоставляется 

в комиссию Центром развития ин-

формационных технологий – 

 

1,0 за 1 % 

 

III. Профориентационная работа 
1 Количество баллов по данному показа-

телю для кафедры рассчитывается со-
гласно методики изложенной в прило-
жении 2 (Положение о смотре-конкурсе) 
Рассчитывается и предоставляется 

в комиссию отделом профориента-

ционной работы – 

 

– 
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Продолжение табл. 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего  
по кафедре  
за уч. год 

Начисляемые  
баллы за одну  
ед. измерения 

Суммарное 
кол-во 
баллов 

IV. Популяризация академии в средствах массовой информации за исключением  
научных изданий и изданий включенных в перечень ВАК 

(Включаются издания вышедшие в период с 01.09 по 31.08 соответствующего учебного года) 

1 Республиканских шт.  30  

2 Областных шт.  20  

3 Районных шт.  15  
Количество балов рассчитывается заведующими 

кафедр, при наличии оригинала издания или ко-

пии оригинала подтверждающей наличие публи-

кации и выходные данные  
Рассчитывается и предоставляется в комис-

сию деканами факультетов 

Количество баллов рассчитывается по формуле:  
 

КБ =                                                                                       х 10 

 

 

 

 

 

*) При издании в соавторстве учитывается долевое участие 

     **) При наличии программы конференции и сертификата 

***) В случае, когда научное руководство осуществлялось на другой кафедре, баллы за защищен-

ную и утвержденную диссертацию или передаются этой кафедре, или делятся по обеим кафедрам 

решением комиссии по проведению смотра-конкурса. 
 

 

Сумма баллов за публикацию 

Штатное расписание кафедры (единиц на 01.01) 


