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ППС Профессорско-преподавательский соста 

РЦ Ресурсный центр 

ЦУТ Центр учебного телевидения 

 

3. Условия конкурса 

3.1. Критерии ранжирования образовательных программ бакалавриата 

приведены в таблице 1.   

3.2. В случае отсутствия подтверждающих документов по какому-либо 

критерию баллы за данный критерий не учитываются. 

3.3. До 6 декабря материалы, включающие EXCEL файл, формы для 

заполнения (Приложения 1- 24) и подтверждающую документацию, должны 

быть представлены в конкурсную комиссию.  

3.4. Для вынесения решения члены конкурсной комиссии имеют право 

обращаться к экспертам из числа специалистов КЭУК и сторонних 

организаций, осуществлять опросы и анкетирование обучающихся и 

выпускников.  

3.5. Решение принимается на заседании конкурсной комиссии открытым 

голосованием, простым большинством голосов. Для кворума необходимо 

присутствие не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 

 

4. Принципы заполнения EXCEL файла 

4.1. Данные для участия в конкурсе вносятся в расчетную форму, 

выполненную в Microsoft Excel (далее - EXCEL файл). 

4.2. НЕ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В EXCEL файл (делать что-либо с 

вкладками; удалять строки, столбцы; менять местами поля, строки и т.д.). 

4.3. Заполняется (вносятся цифровые значения без единиц измерения: %, 

шт. и др.) только поле, отмеченное зеленым цветом.  

4.4. Если отсутствуют данные по какому-либо критерию – оставить поле 

пустым. Пожалуйста, не надо заполнять «-», писать «нет», так как программа 

не сможет считывать подобную информацию, и может произойти сбой ваших 

данных. 

4.5. Критерии 4, 11, 12, 14 рассчитываются по приведенным формулам, и 

цифровые значения вносятся в зеленое поле.  

4.6. По критерию 13: допустим, процент трудоустройства по 

специальности составляет 75%, то в зеленое поле вносится число 20.  

4.7. По критериям 38-40 «Участие образовательной программы в 

рейтингах»: проставить цифру 1 в зеленом поле строки в зависимости от 

занятого места. 
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Таблица 1                                           Критерии конкурса: «Лучшая образовательная программа»      

                                      

№ Критерий Единица измерения Отчетный 

период 

Баллы Показатели Подтверждаю

щий 

документ 

1 Число студентов, обучающихся по ОП 

(очной, очной с ДОТ и ЗД форм 

обучения головного вуза) 

Количество на 1 сентября 

текущего уч. года 

за 1 студента – 0,1 

балл 

Сумма баллов  

2 Количество студентов ОП, 

обучающихся по государственным 

образовательным грантам и госзаказу 

(Приложение 1) 

Количество на 1 сентября 

текущего уч. года 

за 1 студента – 1 

балл 

Сумма баллов  

3 Число иностранных студентов, 

обучающихся по ОП в КЭУК 

(Приложение 2) 

Количество на 1 сентября 

текущего уч. года 

за 1 студента – 1 

балл 

Сумма баллов Копия 

удостоверения 

личности 

4 Доля студентов-graduate: (магистрантов 

и студентов PhD) к общему числу 

студентов очной формы 

(Смаг. + С PhD)/С дн.×100% 
 

С- число студентов 

на 1 сентября 

текущего уч. года 

Доля = балл Доля = балл  

5 Студенты, обучающиеся по ОП 

призеры региональных, 

республиканских олимпиад и научных 

соревнований, конкурсов исполнителей 

и спортивных соревнований 

(Приложение 3) 

Количество Прошлый 

учебный год 

за 1 призера – 3 

балла 

Сумма баллов Копии 

документов 

6 Студенты, обучающиеся по ОП 

призеры олимпиад и научных 

соревнований, конкурсов исполнителей 

и спортивных соревнований стран СНГ 

(Приложение 4) 

Количество Прошлый 

учебный год 

за 1 призера – 5 

баллов 

Сумма баллов Копии 

документов 

7 Студенты, обучающиеся по ОП 

призеры международных (дальнее 

зарубежье) олимпиад и научных 

соревнований, конкурсов исполнителей 

и спортивных соревнований 

(Приложение 5) 

Количество Прошлый 

учебный год 

за 1 призера – 10 

баллов 

Сумма баллов Копии 

документов 



 

Положение о конкурсе «Лучшая образовательная программа» Версия 4  

2020 г. 

КЭУК-П-69-2020 4 стр. из 12 

 

№ Критерий Единица измерения Отчетный 

период 

Баллы Показатели Подтверждаю

щий документ 

8 Студенты ОП,  обучавшиеся (включая 

летний семестр) и сдавшие экзамен в 

других вузах  или проходившие 

практику в др. странах (Приложение 6) 

Количество Прошлый 

учебный год 

В вузах: 

РК – 1 балл; 

СНГ – 3 балла; 

ДЗ – 5 баллов 

на 1 студента 

Сумма баллов Копия приказа 

9 Студенты из других вузов,  

обучавшиеся и сдавшие экзамен, 

включая летний семестр по данной  ОП 

(Приложение 7) 

Количество Прошлый 

учебный год 

Из вузов: 

РК – 10 балл; 

СНГ – 30 балла; 

ДЗ – 50 баллов 

на 1 студента 

Сумма баллов Копия приказа 

10 Средний балл успеваемости студентов 

очной формы обучения данной ОП  

Средний балл Прошлый 

учебный год 

Средний балл Средний балл Справка офис- 

регистратора 

11 Доля выпускников, получивших 

диплом с отличием по данной ОП 

                               

                       
    

Прошлый 

учебный год 

Доля = балл Доля = балл Копия отчета 

председателя 

АК 

12 Доля дипломных работ (проектов) 

студентов, сделанных по заказам 

предприятий, внедренных в 

производство или учебный процесс  

 
                            

                           
    

Прошлый 

учебный год 

Доля = балл Доля = балл Копия акта о 

внедрении 

13 Доля выпускников ОФО ОП, 

трудоустроенных по специальности (в 

т.ч., призванные в армию и 

находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

 

 

 

 

  

Прошлый 

учебный год 

50-60% - 10 баллов; 

61-70% - 15 баллов; 

71-80% - 20 баллов; 

81- 90% - 25баллов; 

91-100% - 35 

баллов 

Баллы Справка РЦ 

14 Доля выпускников ОП, поступивших в 

магистратуру 

                             

                       
    Прошлый 

учебный год 

Доля = балл Доля = балл Справка РЦ 

15 Штатные доктора наук, преподающие 

по циклам БД и ПД  данной ОП 

(Приложение 8) 

Количество на 1 сентября 

текущего уч. года 

за 1 доктора – 10 

баллов 

Сумма баллов Расписание 

занятий 

16 Штатные кандидаты наук,  

преподающие по циклам БД и ПД  

данной ОП (Приложение 9) 

Количество на 1 сентября 

текущего уч. года 

за 1 кандидата – 5 

баллов 

Сумма баллов Расписание 

занятий 
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№ Критерий Единица 

измерения 

Отчетный период Баллы Показатели Подтверждающий 

документ 

17 Штатные доктора PhD, преподающие по 

циклам БД и ПД  данной ОП (Приложение 

10) 

Количество на 1 сентября 

текущего уч. года 

за 1 доктора PhD – 5 

баллов 

Сумма баллов Расписание занятий 

18 Приглашенные со стороны доктора, 

кандидаты наук и практические работники, 

преподающие по данной ОП 

 (Приложение 11) 

Количество на 1 сентября 

текущего уч. года 

за 1 доктора – 5 

баллов; 

за 1 кандидата – 3 

балла; 

за 1 практ. работника – 

3 балла 

Сумма баллов Расписание занятий 

19 Обладатель гранта МОН РК «Лучший 

преподаватель вуза» 

 

Количество За все годы за 1 обладателя – 15 

баллов 

Сумма баллов Список 

20 Повышение квалификации, переподготовка 

и стажировка  в зарубежных 

образовательных и научных организациях 

ППС кафедры, преподающих по ОП 

(Приложение 12) 

Количество Прошлый учебный 

год 

за 1 сертификат - 1 

балл 

Сумма баллов Копия сертификата 

21 Преподаватели и ученые из других стран, 

проводившие занятия и принявшие экзамен 

по одному предмету ОП  (Приложение 13) 

Количество Прошлый учебный 

год 

за 1 человека – 10 

баллов 

Сумма баллов Копия приказа 

22 Преподаватель ОП, преподававший в 

других вузах, в том числе на курсах 

повышения квалификации  (Приложение 

14) 

Количество Прошлый учебный 

год 

В вузах: 

РК – 10 балл; 

СНГ – 20 балла; 

ДЗ – 30 баллов 

на 1 преподавателя 

Сумма баллов Копия приказа 

23 Число научных статей ППС кафедры, 

преподающих по ОП, опубликованные в  

Казахстане, странах СНГ и за рубежом  

(Приложение 15, 16, 17) 

Количество Текущий 

календарный год 

за 1 публикацию в: 

РК - 3 балла; 

СНГ- 5 баллов; 

ДЗ – 10 баллов 

 

Сумма баллов Копиия обложки и 

оглавления с наличием 

ФИО автора 

24 Число научных статей ППС кафедры, 

преподающих по ОП, опубликованные на 

английском языке (Приложение 18) 

 

Количество Текущий 

календарный год 

за 1 публикацию – 10 

баллов 

Сумма баллов Копия обложки и 

оглавления с наличием 

ФИО автора 
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№ Критерий Единица 

измерения 

Отчетный период Баллы Показатели Подтверждающий 

документ 

25 Число научных статей ППС кафедры, 

преподающих по ОП, опубликованные в 

журналах с импакт-фактором  

(Приложение 19, 20) 

Количество Текущий 

календарный год 

за 1 публикацию 

(РИНЦ) – 15 баллов; 

за 1 публикацию 

(Thomson Reuters,  

SCOPUS) – 25 баллов 

Сумма баллов Копия обложки и 

оглавления с наличием 

ФИО автора 

Скрин-шот 

выходных данных 

статьи с сайта Scopus 

или Web of science 

core collection (в 

зависимости от базы 

индексирования) 

26 Число статей ППС кафедры, изданных 

совместно со студентами, магистрантами 

и докторантами данной ОП (статьи под 

научным руководством не 

учитываются) (Приложение 21) 

Количество Текущий 

календарный год 

за 1 публикацию – 3 

балла 

Сумма баллов Копиия обложки и 

оглавления с наличием 

ФИО автора 

27 Число изданных учебников с грифом МОН 

РК для данной ОП по циклам БД и ПД 

(Приложение 22) 

Количество Текущий 

календарный год 

за 1 учебник – 40 

баллов 

Сумма баллов Копия титульного 

листа 

28 Число учебных пособий и монографий, 

изданных для данной ОП по циклам БД и 

ПД (Приложение 23) 

Количество Текущий 

календарный год 

за 1 издание – 15 

баллов 

Сумма баллов Копия титульного 

листа 

29 Количество свидетельств о 

государственной регистрации прав на 

объект авторского права 

Количество Текущий 

календарный год 

за 1 свидетельство – 10 

баллов 

Сумма баллов Копия свидетельств о 

государственной 

регистрации прав на 

объект авторского 

права  

30 Количество разработанных медиа-курсов Количество Прошлый учебный 

год 

за 1 медиа-курс – 10 

баллов 

Сумма баллов Справка с ЦУТ 

31 Число патентов и инновационных патентов 

ППС кафедры, преподающих по ОП 

Количество Текущий 

календарный год 

за 1 патент – 20 баллов Сумма баллов Копия патента 

32 Наличие двухдипломной ОП Количество Прошлый учебный 

год 

1 ОП – 100 баллов Сумма баллов  

33 Количество дисциплин, преподаваемых на 

иностранных языках (Приложение 24)  

Количество Прошлый учебный 

год 

за 1 дисциплину – 5 

баллов 

Сумма баллов Расписание занятий 
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Приложения 

Приложение 1 Список студентов образовательной программы, обучающихся по 

государственным образовательным грантам и госзаказу  

№ Ф.И.О. студента № группы, курс 

   

   

 

Приложение 2 Список иностранных студентов, обучающихся по образовательной 

программе 

 

Приложение 3 Список студентов – призеров региональных, республиканских олимпиад и 

научных соревнований, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований  
№ Ф.И.О. студента № группы, 

курс 

Вид награды Наименование 

конференции 

олимпиады  

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение 4 Список студентов – призеров олимпиад и научных соревнований, конкурсов 

исполнителей и спортивных соревнований стран СНГ 
№ Ф.И.О. студента № группы, 

курс 

Вид награды Наименование 

конференции 

олимпиады  

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение 5 Список студентов – призеров международных (дальнее зарубежье) олимпиад 

и научных соревнований, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований  
№ Ф.И.О. студента № группы, 

курс 

Вид награды Наименование 

конференции 

олимпиады  

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение 6 Список студентов ОП,  обучавшиеся,  включая летний семестр, и сдавшие 

экзамен в других вузах  или проходившие практику в др. странах  

 

Приложение 7 Список студентов, из других вузов,  обучавшихся и сдавших экзамен, 

включая летний семестр по данной  ОП  

 

№ Ф.И.О. 
студента 

№ группы, курса Страна и зарубежный  

вуз 

Моб. телефон Е-mail 

1 2 3 4 5 6 

№ Ф.И.О. 

студента 

Программа  

обучения 

 

№ 

группы, 

курса 

Страна и зарубежный  

вуз, в которой 

студент  обучался по 

обмену 

Моб. 

телефон 

Е-mail 

1 2 3 4 5 6 7 

№ Ф.И.О. 
студента 

Программа  

обучения 

 

Курс 

обучения 

Страна и 

зарубежный  вуз 

Моб. телефон Е-mail 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 8 Штатные доктора наук, преподающие по циклам БД и ПД  данной 

образовательной программы 
№№ Ф.И.О. 

преподавателя  

Занимаемая 

должность 

Название 

ученой 

степени, 

почетного 

звания 

Шифр и название 

научной 

специальности  

Год 

получения 

диплома 

доктора наук 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Приложение 9 Штатные кандидаты наук,  преподающие по циклам БД и ПД  данной ОП 
№№ Ф.И.О. 

преподавателя  

Занимаемая 

должность 

Название 

ученой 

степени 

Шифр и 

название 

научной 

специальности  

Год получения 

диплома  

кандидата наук 

PhD, доктора по 

профилю, 

почетного звания 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Приложение 10 Штатные доктора PhD, преподающие по циклам БД и ПД  данной ОП 
№№ Ф.И.О. 

преподавателя  

Занимаемая 

должность 

Название 

академической 

степени 

Шифр и 

название 

специальности  

Год получения 

диплома  PhD 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Приложение 11 Список приглашенных со стороны докторов, кандидатов наук и 

практических работников, преподающих по данной ОП 
№№ Ф.И.О. 

преподавателя  

Занимаемая 

должность 

Название 

академической 

степени 

Шифр и название 

научной 

специальности  

Наименование 

преподаваемой 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение 12 Повышение квалификации ППС, преподающих по БД и ПД данной ОП, 

переподготовка и стажировка  в зарубежных образовательных и научных организациях 

 

№ Ф.И.О. Форма повышения 

квалификации  

Место 

прохождения 

Сроки Подтверждающий 

документ 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение 13 Преподаватели и ученые из других стран, проводившие занятия и 

принявшие экзамен по одному предмету ОП 
№ Ф.И.О. 

иностранного 

преподавателя или 

научного сотрудника 

Название 

предмета 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Название вуза, из 

которого 

приглашен 

преподаватель 

или НС 

Страна 

постоянного 

проживания 

приглашенного 

E-mail 

преподавателя 

или НС 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Приложение 14 Преподаватель выпускающей кафедры, преподающий по данной 

образовательной программе, проводивший занятия в других вузах 
№№ Ф.И.О. 

преподавателя  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Название вуза или 

научного центра, в 

которые был 

приглашен 

преподаватель  

Страна 

нахождения вуза 

или научного 

центра 

E-mail 

преподавателя  

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 15   Список научных статей ППС кафедры, преподающих по ОП, 

опубликованные в  Казахстане   
Ф.И.О. 

авторов статьи 

 

Название статьи 

Название журнала на 

русском и/или английском 

языке, ISSN, год, том, №,  

страницы 

E-mail авторов 

статьи 

2 3 4 6 

 

Приложение 16  Список научных статей ППС кафедры, преподающих по ОП, 

опубликованные в странах СНГ 
 

№ 

Ф.И.О. 

авторов статьи 

 

Название статьи 

Название журнала на 

русском и/или английском 

языке, ISSN, год, том, №,  

страницы 

E-mail 

авторов 

статьи 

1 2 3 4 6 

 

Приложение 17  Список научных статей ППС кафедры, преподающих по ОП, 

опубликованные за рубежом 
 

№ 

Ф.И.О. 

авторов статьи 

 

Название статьи 

Название журнала на 

русском и/или английском 

языке, ISSN, год, том, №,  

страницы 

E-mail 

авторов 

статьи 

1 2 3 4 6 

 

Приложение 18  Список научных статей ППС кафедры, преподающих по ОП, 

опубликованные на английском языке  
 

№ 

Ф.И.О. 

авторов статьи 

 

Название статьи 

Название журнала на 

русском и/или английском 

языке, ISSN, год, том, №,  

страницы 

E-mail 

авторов 

статьи 

1 2 3 4 6 

 

Приложение 19  Список научных статей ППС кафедры, преподающих по ОП, 

опубликованные в журналах с импакт-фактором (РИНЦ) 
 

№№ 

Ф.И.О. 

авторов статьи 

 

Название статьи 

Название журнала на 

русском и/или английском 

языке, ISSN, год, том, №,  

страницы 

Импакт-

фактор 

журнала 

E-mail 

авторов 

статьи 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение 20  Список научных статей ППС кафедры, преподающих по ОП, 

опубликованные в журналах с импакт-фактором не менее 0,25 (Thomson Reuters,  SCOPUS) 
 

№№ 

Ф.И.О. 

авторов статьи 

 

Название статьи 

Название журнала на 

русском и/или английском 

языке, ISSN, год, том, №,  

страницы 

Импакт-

фактор 

журнала 

E-mail 

авторов 

статьи 

1 2 3 4 5 6 

 

Приложение 21  Список статей, изданных совместно со студентами данной ОП 
 

№ 

Ф.И.О. 

авторов статьи (Ф.И.О. 

студента, группа) 

 

Название статьи 

Название журнала на 

русском и/или английском 

языке, ISSN, год, том, №,  

страницы 

E-mail 

авторов 

статьи 

1 2 3 4 6 
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Приложение 22 Список изданных учебников с грифом МОН РК для данной ОП по циклам 

БД и ПД 
№ Ф.И.О. автор(ы) Название публикации, где издано Год издания, кол-

во п.л. 

Наличие грифа 

МОН РК 

1 2 3 4 5 

 

Приложение 23 Список учебных пособий и монографий, изданных для данной ОП по 

циклам БД и ПД 
№ Ф.И.О. автор(ы) Название публикации, где издано Год издания, кол-во 

п.л. 

1 2 3 4 

 

Приложение 24 Список дисциплин, преподаваемых на иностранных языках (кроме языков) 
№ Наименование дисциплины ФИО преподавателя Группы 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 


