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Положение о рейтинге образовательных программ Жалал-Абадского
государственного-университета t $
1. Общие положения
1.1. Положение о рейтинге образовательных программ Жапаи-Абадского
государственного университета (далее Положение) разработано
на
основании Закона КР «Об образовании», Постановления Правительства КР
№ 346 от 29.05.2012 “Об утверждении нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования КР”, Устава ЖАГУ и положения о
рейтинге вузов КР.
1.2. Настоящее Положение определяет критерии и процедуру
рейтингования основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата, специалитета (далее - образовательные программы) ЖалалАбадского государственного университета для всех направлений подготовки
(специальностей) бюджетной или внебюджетной основы, по направленности
образовательной программы.
1.3. Рейтинг образовательной программы - результат систематизации
данных об образовательных программах, полученной путем ранжирования
по указанным в Положении показателям на основе официальной информации
факультетов, реализующих образовательные программы.
1.4. Рейтингование образовательных программ проводится для их
сравнительной оценки в целях повышения качества, финансовой
состоятельности,
конкурентоспособности и принятия решения
о
целесообразности дальнейшей реализации образовательной программы.
2. Показатели рейтинга образовательных программ, исходная
информация для рейтинга
2.1.
Для расчета рейтинга образовательных программ используются 8
групп показателей (см. Приложение 1):
- востребованность образовательной программы;
- высокая концентрация талантливых студентов, преподавателей и
исследователей;
- академическая мобильность;
- конкурентоспособность выпускников;
- сотрудничество с работодателями;
- конкурентоспособность
научных
публикаций
преподавателей
специальности;
- издательская деятельность;
- социальная работа и бренд образовательной программы.

2.2. Расчет показателей проводится на основании исходной информации,
представленной заведующими каферами и деканами факультетов в отдел
качества образования ЖАГУ.
2.3. Исходная информация представляется в соответствии с формами,
представленными в Приложении 1 для образовательных программ
бакалавриата, специалитета по направлениям подготовки (специальности)
для каждого профиля/специализации/ в печатной и электронной форме.

3. Оценка результатов рейтинга образовательных программ
3.1. Для оценки результатов рейтингования создается Комиссия по
рейтингованию образовательных программ (далее - Комиссия).
3.2. Отдел качества образования ЖАГУ рассчитывает сводный рейтинг
образовательных программ в соответствии с исходной информацией,
представленной
заведующими
кафедрами
факультетов
ранжируя
образовательные программы по убыванию количества набранных баллов.
3.3. В случае непредставления заведующими кафедрами информации в
сроки, образовательной программе присваивается нулевой рейтинг.
3.4. Предварительные результаты рейтингования образовательных
программ рассылаются отделом качества образования членам Комиссии.
3.5. Комиссия анализирует результаты рейтингования образовательных
программ. По результатам рейтингования образовательных программ с
худшими результатами, выносятся на рассмотрение Административного
совета ЖАГУ.
3.6. Новые образовательные программы, могут участвовать в
рейтинговании после первого выпуска студентов.
3.7. Новые образовательные программы, открытые в текущем учебном
году, но не набравшие студентов по результатам приемной компании,
участвуют в рейтинговании с нулевым рейтингом.
3.8. Результаты рейтингования и предложения Комиссии обсуждаются
на заседании Административного совета университета и утверждаются
ректором ЖАГУ.
3.9. По результатам рейтингования, ОП, набравшие наибольшее
количество баллов, награждается дипломом 1, 2 и 3 степени и другими
поощирительными наградами ЖАГУ.
3.10.
Утвержденные
результаты
рейтингования
и
перечень
образовательных программ, размещаются на AVN портале и на официальном
сайте университета.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается на заседании
Ученого совета Университета.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению обсуждаются и
принимаются на заседании Ученого совета Университета.

Приложение I
Общие сведения:
Направление и профиль подготовки__________________ ________________________
(шифр специальности, профиля)

№ лицензии и сроки_________________________________________________________

№ пп

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Показатели рейтингования основных профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров/специалистов.
Примечание
Количество
ФИО
Баллы
Входные данные
Г руппа показателей
баллов
Востребованность образовательной программы
Колич.слушате № лицензии и сроки
Количество программ дополнительного
лей
х Шалл
образования
1 программа х Шифр специальности
Образовательные программы с полным циклом
и № лицензии
50 балл
обучения, реализуемые на иностранном языке
Образовательные программы, имеющие
1 программа х № сертификата и
сроки его дейстивия
программную аккредитацию
40 балл
Образовательные программы, имеющие
1 программа х № сертификата и
сроки его действия
50
балл
международную аккредитацию
t
Высокая концентрация талантливых студентов, преподавателей и исследователей
•
Студенты
Средний балл ОРТ за предыдущий учебный год
10 балл
110-130 66
131-160 бб
20 балл
161-190 бб
30 балл
40 балл
Выше 191
чел х 50 балл
Обладатели золотого сертификата в текущий
учебный год (прилагать список)
Обладатели президентских стипендий (прилагать чел х 20 балл
список)
Профессорско-преподавательский состав
Уровень преподавания:
-Всего штатные преподаватели (указать
количество):

....................- - - ■■

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1

. . ................

... ........................................

- из них остепененные (в процентах):

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10

3.
3.1.

3.2.

Из числа остепененных доктора наук (прилагать
список)
Из числа остепененных кандидаты наук
(прилагать список) *
Лауреаты государственных премий (прилагать
сисок)
Академики НАН КР (прилагать список)
Члены-корреспонденты НАН КР (прилагать
список)
Руководители научных проектов МОН КР в
текущий год (прилагать список)
Члены диссертационных советов (прилагать
список)
Члены экспертных советов ВАК КР (прилагать
список)
Прохождение повышения квалификации по
образовательной программе (за текущий учебный
год) (прилагать список и копии сертификатов)
Академическая мобильность
Приглашенный преподаватель (профессор или
PhD) из дальнего зарубежья, ведущий занятия и
принимающий экзамен по читаемой дисциплине
специальности в текущий учебный год (прилагать
список)
Преподаватель (доктор наук, кандидат наук)
профилирующей кафедры, ведущий занятия в

Остепененные
менее 35% - 0
баллов;
с 35-40% - 20
баллов;
более 40% и
более - 50
баллов
чел х 50 балл
чел х 30 балл
чел х 50 балл
чел х 50 балл
чел х 50 балл
чел х 50 балл
<
чел х 50 балл
чел х 50 балл
чел х 10 балл

чел х 50 балл

чел х 50 балл

-

3.4.

вузах или исследования в научных центрах
дальнего зарубежья в текущий учебный год
(прилагать список).
Численность преподавателей иностранцев,
ведущих дисциплины учебного плана на
иностранном языке на данном
профиле/специализации (прилагать список)
Привлечение республиканских проектов

3.5.

Привлечение международных проектов

3.6.

Студенты из дальнего зарубежья, обучавшиеся в
течении одного семестра (или более семестра) в
текущий учебный год (прилагать список)
Студенты специальности, обучавшиеся в течении
одного семестра (или более) в вузе дальнего
зарубежья в текущий учебный год (прилагать
список)
Студенты из других вузов КР, обучавшиеся в
течении одного семестра (или более) семестра в
текущий учебный год (прилагать список)
Студенты специальности, обучавшиеся в течении
одного семестра (или более) в вузах КР в
текущий учебный год (прилагать список)
Конкурентоспособность выпускников
Число выпускников за предыдущий год:
из них трудоустроенных (для внебюджетных
групп включая выпускников заочной формы
обучения)

3.3.

3.7.

3.8.

3.9.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

Доля выпускников, окончивших с отличием
(прилагать список)
Внедрение результатов учебной и научной

чел х 5 балл

кол.проектов х
50 балл
кол.проектов х
80 балл
чел х 50 балл

чел х 50 балл

«

чел х 20 балл
чел х 20 балл

до 50%- 10
балл
51-75%-20
балл
76-100%-30
балл
чел х 10 балл
кол х 10 балл

4.4.

5
5.1.

5.2.

5.3.

деятельности в производстве (прилагать акт
внедрения за предыдущий год)
Количество студентов-победителей
международных студенческих олимпиад
(прилагать список)

Занявщие
первое
место
кол х 40 балл
второе
место
кол х 35 балл
третье
место
кол х 30 балл
Количество студентов-победителей
Занявщие
первое
место
республиканских студенческих олимпиад
(прилагать список) ,
кол х 30 балл
второе
место
кол х 25 балл
третье
место
кол х 20 балл
Количество студентов-победителей региональных Занявщие
студенческих олимпиад (прилагать список)
первое
место
кол х 20 балл
второе
место
кол х 15 балл
третье
место
кол х 10 балл
Сотрудничество с работодателями
Учебно-методические базы кафедры,
кол х 20 балл
функционирующих в настоящее время на
производстве (филиалы на производстве, учебно
научные, производственные центры и т.д.)
Организация конференций, круглых столов,
кол х 30 балл
семинаров с работодателями (прилагать
утвержденный план мероприятий)
Организация конференций, круглых столов,
кол х 30 балл
семинаров с участием выпускников (прилагать
программы мероприятий)

#
-

6.
6.1.

6.2.

6.3

6.4.

7
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.

8.2.

Конкурентоспособность научных публикаций п реподавателей специальности
Публикации в соответствии с индексом Хирша
кол х 100 балл
(h-index)no ISI Web of knowledge, Thomson
Reuters (за текущий учебный год) (прилагать
список)
кол х 100 балл
Публикации в соответствии с индексом Хирша
(h-index) по Scorpus (за текущий учебный год)
(прилагать список)
Защита диссертаций штатными ППС и
сотрудниками (за текущий учебный год
(прилагать список):
кол х 50 балл
- Доктора н а у к *
кол х 30 балл
- Кандидата наук- PhD кол х 20 балл
Патенты (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы за прошлый год)
(прилагать список):
кол х 50 балл
Республиканский
Международный
кол х 100 балл
Издательская деятельность (за прошлый год)
Количество изданных учебников под грифом
кол х 60 балл
МОиН КР (прилагать список)
Количество изданных учебных пособий под
кол х 50 балл
грифом МОиН КР (прилагать список)
Количество изданных монографий (прилагать
кол х 50 балл
список)
Социальная работа и бренд образовательной программы в текущий учебный год
Наличие наград на образовательную программу
кол х 100 балл
(медали, дипломы, почетные грамоты,
сертификаты на лабораторию, ИСО и др. от
внешних структур (прилагать копии документов))
Наличие призовых мест, полученных на
за первое место
международных спортивных соревнованиях и
кол х 100 балл
конкурсах (указывается количество и ФИО
за второе место

*

призеров участвующих на олимпиадах,
чемпионатах мира, чемпионатах Азии и др.)
8.3.

Наличие призовых мест, полученных на
Универсиаде студентов, на региональных
спортивных соревнованиях и конкурсах
(указывается количество и ФИО призеров)

8.4.

Информация о гарантии качества ОП в
официальном веб-сайте университета (с
предостовлением программы мероприятия и
видео запись в электронном носителе)
Отклики, отзывы и комментарии о ОП в СМИ (с
указанием источников):
- положительные
- отрицательные

8.5.

8.6.

Прием абитурентов на первый курс
внебюджетной основе за прошлый год

кол х 75 балл
за третье место
кол х 50 балл
за первое
место:
кол х 50 балл
за второе место
кол х 30 балл
за третье место
кол х 10 балл
кол х 5 балл

кол х 5 балл
кол х -5 балл
(от общего
балла)
кол х 2 балл

Примечание:
■ по пункту 2.2.10. учитывается только те сертификаты, полученные через ИНО ЖАГУ.
■ если на кафедре две образовательные программы то общее количество ППС (в том числе остепененные) делится на два.

«

