
Показатели КПЭ по должности 

зав. кафедрой, 
утвержденные на Ученом совете 

ГБОУ ВО АГНИ от 26.02.18г., 

протокол № 2 

1. Монография или глава в коллективных 
монографиях или обзорная статья; 

0,5* 

2.Наличие учебного или учебно- 
методического пособия 

2,6* 

3. Научных статьи, 
в том числе : 

 

- в изданияхРИНЦ 3* 

- в изданиях Scopus или WoS 0,5* 

4. Количество цитирований в базе:  

- в изданиях РИНЦ 3,0* 

- в изданиях Scopus или WoS 1,8* 

5. Электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) 

1,6* 

6. Ежегодный объем внебюджетных 
средств, включая средства внебюджетных 

грантов и других хозрасчетных НИР 

(руководство НИР), дополнительное 

образование и др 

490 тыс.руб. 

7.Количество студентов, привлеченных для 
обучения по рабочим профессиям 

кол-во студентов* 

*за пять лет 
 

 
 

 
 

Показатели 

КПЭ по должности 

ассистента, 
утвержденные на Ученом совете 
ГБОУ ВО АГНИ от 26.02.18г., 

протокол № 2 

1.Наличие учебно-методического пособия 1* 

2. Научные статьи, 
в том числе : 

3* 

- в изданиях ВАК не менее 1* 

3. Количество цитирований в базе РИНЦ не менее 1* 

4. H – index желательно 

5. Электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) 

1 дисциплина* 

6. Ежегодный объем внебюджетных 

средств, включая средства внебюджетных 

грантов и других хозрасчетных НИР 

(руководство НИР), дополнительное 
образование и др. 

490 тыс.руб. 



7. Участие в программах дополнительного 
образования и повышения квалификации 

кол-во час.* 

*за пять лет  
 

 
 

Показатели 

КПЭ по должности 

старшего преподавателя, 
утвержденные на Ученом совете 

ГБОУ ВО АГНИ от 26.02.18г., 
протокол № 2 

1.Наличие учебно-методического пособия 1 пособие или 2 учебно- 
методических пособия* 

2. Научные статьи, 
в том числе : 

5* 

- в изданиях ВАК Не менее 2* 

3. Количество цитирований в базе РИНЦ Не менее 3* 

4. H – index желательно 

5. Электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) 

1 дисциплина* 

6. Ежегодный объем внебюджетных 

средств, включая средства внебюджетных 

грантов и других хозрасчетных НИР 

(руководство НИР), дополнительное 
образование и др 

490 тыс.руб 

7. Участие в программах дополнительного 
образования и повышения квалификации 

кол-во час.* 

*за пять лет 
 

 
 

 
 

Показатели 

КПЭ по должности 

доцента, 
утвержденные на Ученом совете 
ГБОУ ВО АГНИ от 26.02.18г., 

протокол № 2 

1. Среднегодовая лекционная нагрузка не менее 70 часов 

2. Монография или глава в коллективных 
монографиях или обзорная статья 

1* 

3. Наличие учебно-методического пособия 1 учебник или 2 учебных пособия 
или 3 учебно-методических 

пособия* 

4. Научные статьи, 
в том числе : 

7* 

- в изданиях ВАК Не менее 3* 

- в изданиях Scopus или WoS не менее 0,75* 

3. Количество цитирований в базе РИНЦ Не менее 5* 

4. H – index желательно 

5. Электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) 

2 дисциплины* 

6. Ежегодный объем внебюджетных 
средств, включая средства внебюджетных 

грантов и других хозрасчетных НИР 

490 тыс.руб 



(руководство НИР), дополнительное 
образование и др 

 

7. Участие в программах дополнительного 
образования и повышения квалификации 

кол-во час.* 

*за пять лет 
 

 
 

 
 

Показатели 

КПЭ по должности 

профессора, 
утвержденные на Ученом совете 

ГБОУ ВО АГНИ от 26.02.18г., 
протокол № 2 

1. Наличие общих лекционных курсов обязательно 

2. Среднегодовая лекционная нагрузка не менее 70 часов 

3. Монография или глава в коллективных 
монографиях или обзорная статья 

1* 

4.Наличие учебно-методического пособия наличие учебных изданий: 1 
учебник или 2 учебных пособия 

или 3 учебно-методических 

пособия* 

5. Научные статьи, 
в том числе : 

10* 

- в изданиях ВАК Не менее 4* 

- в изданиях Scopus или WoS 1* 

6. Количество цитирований в базе РИНЦ Не менее 15* 

7. H – index Не менее 3 

8. Электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) 

2 дисциплины* 

9. Ежегодный объем внебюджетных 

средств, включая средства внебюджетных 

грантов и других хозрасчетных НИР 

(руководство НИР), дополнительное 
образование и др 

490 тыс.руб. 

10. Руководство аспирантами 2 

-из них успешно защитили 
диссертацию 

 

11. Участие в программах дополнительного 
образования и повышения квалификации 

кол-во час.* 

*за пять лет 
 

 
Показатели 

КПЭ по должности 

ассистента каф. ФиСП, утвержденные 

на Ученом совете ГБОУ ВО АГНИ от 
28.10.2019г., протокол № 11 

1. Научные статьи 3* 

2. Количество цитирований в базе РИНЦ Не менее 1* 

3.Наличие учебно-методического пособия 1 учебно-методическое пособие* 

4. Организация и проведение соревнований:  

- городских - 

-внутривузовских не менее 3* 

5. участие и руководство сборными командой 
АГНИ по виду спорта в соревнованиях: 

 



- городских не менее 3* 

-внутривузовских не менее 3* 

6. участие в спортивно-массовых и культурных 
мероприятиях 

 

- городских не менее 2* 

-внутривузовских не менее 2* 

7. организация и проведение тестирования 
комплекса ВФСК ГТО 

 

-среди студентов 100%** 

- среди ППС и сотрудников 50%** 

8. Участие в проекте (гранте) не менее 1* 

*за пять лет 

** основной группы здоровья 
 

 
Показатели 

КПЭ по должности 

ст. преподавателя каф. ФиСП, 

утвержденные на Ученом совете ГБОУ 

ВО АГНИ от 28.10.2019г., протокол № 11 
1. Научные статьи 5* 

2. Количество цитирований в базе РИНЦ Не менее 1* 

3.Наличие учебно-методического пособия 2 учебно-методических пособия* 

4. Организация и проведение соревнований:  

- городских не менее 1* 

-внутривузовских не менее 3* 

5. участие и руководство сборными командой 
АГНИ по виду спорта в соревнованиях: 

 

- городских не менее 3* 

-внутривузовских не менее 3* 

6. участие в спортивно-массовых и культурных 
мероприятиях 

 

- городских не менее 2* 

-внутривузовских не менее 2* 

7. организация и проведение тестирования 
комплекса ВФСК ГТО 

 

-среди студентов 100%** 

- среди ППС и сотрудников 50%** 

8. Участие в проекте (гранте) не менее 2* 

*за пять лет 

** основной группы здоровья 
 

 
 

 
Показатели 

КПЭ по должности 
доцента каф. ФиСП, утвержденные на 

Ученом совете ГБОУ ВО АГНИ от 

28.10.2019г., протокол № 11 

1. Научные статьи 1 монография или не менее 2 статей в 

научных журналах, сборниках статей, 

материалов конференций (при 

переизбрании - в изданиях ВАК, РИНЦ, 

Scopus)* 
2. Количество цитирований в базе РИНЦ Не менее 2* 

3.Наличие учебно-методического пособия 1 учебное пособие или 2 учебно- 
методических пособия* 

4. Организация и проведение соревнований:  

- городских не менее 1* 

-внутривузовских не менее 3* 



5. участие и руководство сборными командой 
АГНИ по виду спорта в соревнованиях: 

 

- городских не менее 3* 

- внутривузовских не менее 3* 

6. участие в спортивно-массовых и культурных 
мероприятиях 

 

- городских не менее 2* 

-внутривузовских не менее 2* 

7. организация и проведение тестирования 
комплекса ВФСК ГТО 

 

-среди студентов 100%** 

- среди ППС и сотрудников 50%** 

8. Участие в проекте (гранте) не менее 2* 

*за пять лет 

** основной группы здоровья 
 

 
 

 
Показатели 

КПЭ по должности 
профессора каф. ФиСП, утвержденные 

на Ученом совете ГБОУ ВО АГНИ от 
28.10.2019г., протокол № 11 

1. Научные статьи 1 монография или не менее 2 статей в 

научных журналах, сборниках статей, 

материалов конференций (при 

переизбрании - в изданиях ВАК, РИНЦ, 

Scopus)* 

2. Количество цитирований в базе РИНЦ Не менее 5* 

3.Наличие учебно-методического пособия 1 учебник или учебное пособие или 3 
учебно-методических пособия* 

4. Организация и проведение соревнований:  

- городских не менее 1* 

-внутривузовских не менее 3* 

5. участие и руководство сборными командой 
АГНИ по виду спорта в соревнованиях: 

 

- городских не менее 3* 

- внутривузовских не менее 3* 

6. участие в спортивно-массовых и культурных 
мероприятиях 

 

- городских не менее 3* 

-внутривузовских не менее 3* 

7. организация и проведение тестирования 
комплекса ВФСК ГТО 

 

-среди студентов 100%** 

- среди ППС и сотрудников 50%** 

*за пять лет 

** основной группы здоровья 


