Инструкция для заместителей зав. кафедрами по учебной работе для начисления
часов по различным видам педагогической деятельности на Геологическом
факультете МГУ
(в соответствии с приказом 46 от 23 января 2019г.)
Название
Лекции
Лекции МФК
Семинары
Практические занятия

Инструкция для начисления часов

Вес в
рейтинге
0,14
0,14
0,14
0,14

ГЭК: госэкзамен и
защита вып. работы

1 час за 1 акад. час
1 час за 1 акад. час
1 час за 1 акад. час
1 час за 1 акад. час.
16 человек – можно делать 2 подгруппы,
24 человека – 3 подгруппы,
32 человека – 4 подгруппы.
1 час за 1 акад. час.
16 человек – можно делать 2 подгруппы,
24 человека – 3 подгруппы,
32 человека – 4 подгруппы.
0,5 часа на одного экзаменующегося каждому члену
экзаменационной комиссии

Факультативные
занятия (при условии
их отражения в
расписании занятий)

1 час за 1 акад. час. В факультативный курс вносится только
аудиторная нагрузка и зачет.
НЕ вносятся рефераты, домашние работы, контрольные и
т.д.

0,14

Прием, проведение и
проверка контрольных
и домашних работ по
курсу
Консультации перед
экзаменом и зачетом
Зачеты
Зачет МФК
Экзамены устные
Рефераты –
бакалавриат,
магистратура
Учебные и научноучебные групповые
практики полевые
Учебные и научноучебные групповые
практики НЕ полевые
Производственная
практика
индивидуальная
полевая

1 час в семестр на 1 студента на дисциплину

0,03

2 часа на группу лектору

0,03

0,35 часа на студента×число студентов/число экзаменаторов
0,35 часа на студента×число студентов/число экзаменаторов
0,5 часа на студента×число студентов/число экзаменаторов
1 час в семестр на 1 студента на дисциплину

0,03
0,03
0,03
0,03

8 часов в рабочий день на учебную группу /число
преподавателей
(в соответствии с приказом по факультету)
6 часов в рабочий день на учебную группу /число
преподавателей
(в соответствии с приказом по факультету)
1 час в неделю на студента/число руководителей
(сотрудников факультета)
Заносится только для полевых практик. Должно быть
подтверждение в виде приказа по факультету о
командировании студента на производственную практику.

0,04

Лабораторные работы

1

0,14

0,14

0,04

0,04

Руководство курсовой
1,2,3 курсов
Руководство НИР
студентов 2,3,4 курсов
Руководство
выпускной
квалификационной
работой бакалавра
Руководство НИР
магистранта
Руководство
выпускной
квалификационной
работой магистранта
Руководство
аспирантом
Руководство
соискателем
Научные консультации
(руководство)
докторантом
Оппонирование
диссертаций
Прием вступительных
экзаменов в
аспирантуру
Прием кандидатских
экзаменов в
аспирантуре
Консультации перед
итоговой аттестацией
студентов и
аспирантов
Контактные часы
(сюда входят все иные
виды педагогической
деятельности)

Руководство
факультетом
Руководство кафедрой

Все неполевые практики входят в НИР студента!!
3 часа руководителю

0,03

25 часов на руководство НИР в год

0,03

25 часов на руководство выпускной работой бакалавра в год (3
часа рекомендуется передать рецензенту (на усмотрение
руководителя)).

0,03

30 часов на руководство магистрантом (1-2 курс) в год

0,03

40 час на руководство выпускной магистерской работой

0,03

50 часов на руководство аспирантом в год

0,03

25 часов на руководство соискателем в год

0,03

50 часов в год научному консультанту

0,03

кандидатская – 3 часа; докторская – 5 часов.

0,03

1 час на 1 чел. каждому экзаменатору

0,03

1 час на 1 чел. каждому экзаменатору

0,03

2 часа на группу заведующему кафедрой либо преподавателю,
проводящему консультацию

0,03

Ассистент - 54 часа (14+13 недель×2 часа в неделю)
Ст. преподаватель – 81 час (14+13 недель×3 часа в неделю)
Доцент – 108 часов (14+13 недель×4 часа в неделю)
Профессор (зав. кафедрой) – 162 часа (14+13 недель×6 часов в
неделю)
Научные сотрудники – (все категории) контактные часы – как
у ассистента (28 часов осенью, 26 часов весной) при условии,
что сотрудник имеет аудиторную нагрузку в этом семестре
Часы начисляются декану. Часть часов декан может
передать своим заместителям. ВСЕГО 300 часов
Часы начисляются заведующему (60-100 в зависимости от
числа сотрудников на кафедре). Часть часов заведующий
может передать своим заместителям.
Геологии и геохимии горючих ископаемых 100
Инженерной и экологической геологии 100
Геохимии 100
Динамической геологии 80

0,03

2

0,03
0,03

Начальник курса
Куратор
академической группы
Ответственный за
внеучебную работу на
факультете

Гидрогеологии 80
Геокриологии 80
Геофизических методов исследований земной коры 80
Региональной геологии и истории Земли 80
Петрологии и вулканологии 80
Минералогии 80
Палеонтологии 60
Геологии и геохимии полезных ископаемых 60
Теоретических основ разработки месторождений 60
Нефтегазовой седиментологии и морской геологии 60
Кристаллографии 60
Сейсмометрии 60
Лаборатория охраны геологической среды 60
Кафедра иностранных языков 60
80
10
100

0,03
0,03
0,03

Начисление часов педагогической нагрузки по олимпиадам, универсиадам, вступительным
экзаменам, УМО и работе в ПК и ЦПК осуществляется зам. декана по учебной работе в соответствии
с нормативами, изложенными в приказе 46 от 23.01.2019.
Расчёт часов педагогической нагрузки по учебным и научно-учебным групповым практикам
осуществляется руководителем данной практики и подаётся заместителю декана по практикам.
Расчёт часов педагогической нагрузки по производственным полевым индивидуальным практикам
осуществляется в соответствии с инструкцией (см. таблицу выше) при условии приложения копии
приказа о командировании на практику.
Расчёт часов педагогической нагрузки по производственным не полевым индивидуальным практикам
не производится (входит в НИР студента).
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Памятка по заполнению учебного курса
Часы за него складываются из: аудиторной нагрузки + прием контрольных и домашних работ +
рефераты + консультация + зачет или экзамен
Название
Лекции
Лекции МФК
Семинары
Практические занятия
Лабораторные работы
Прием, проведение и проверка
контрольных и домашних работ
по курсу
Консультации перед экзаменом и
зачетом
Зачеты
Зачет МФК
Экзамены устные
Рефераты 1 реферат – 1 час.

Инструкция для начисления часов

Вес в
рейтинге
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,03

1 час за 1 акад. час
1 час за 1 акад. час
1 час за 1 акад. час
1 час за 1 акад. час.
1 час за 1 акад. час.
1 час в семестр на 1 студента на дисциплину
2 часа на группу лектору

0,03

0,35 часа на студента×число студентов/число
экзаменаторов
0,35 часа на студента×число студентов/число
экзаменаторов
0,5 часа на студента×число студентов/число
экзаменаторов
1 час в семестр на 1 студента

0,03
0,03
0,03
0,03

Пример курса. Генетическая кристаллохимия (магистратура)
4 студента. 28 аудиторных часов (8 лекции + 20 семинары).
Преподаватель 1 (ведущий научный сотрудник), осенний семестр, экзамен
Вид нагрузки
Лекции

Часы
8

Вес
0,14

баллы
1,12

Семинары

20

0,14

2,80

Контрольные и домашние

4

0,03

0,12

4×1=4

0,03

0,12

2

0,03

0,06

0,5×4=2

0,03

0,06

28 часов
40 +28 = 68 часов

0,03

0,84
5,12 балла

Рефераты
Консультация
Экзамен
Контактные часы (внс)
ИТОГО КУРС
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Памятка по руководству студентом и аспирантом
Название

Руководство курсовой работой
1,2, 3-ого курсов
Руководство НИР студента
(2,3, 4 курсы)
Руководство выпускной работой
бакалавра (4 курс)
* Преддипломная практика
полевая (в случае полевой
практики, подтвержденной
приказом)
Руководство ИМ и ММ
магистрантом 1 года
*Научно-исследовательская
практика, полевая, ИМ1
(в случае полевой практики,
подтвержденной приказом)
*Научно-исследовательская
практика, полевая, ММ1
(в случае полевой практики,
подтвержденной приказом)
Руководство ИМ и ММ
магистрантом 2 года
Руководство выпускной
магистерской работой
*Научно-исследовательская
практика, полевая, ИМ1
(в случае полевой практики,
подтвержденной приказом)
*Научно-исследовательская
практика ММ2
(в случае полевой практики,
подтвержденной приказом)
Научно-учебная практика ИМ2
(в случае групповой практики,
подтверждается приказом)

Научно-учебная практика ММ1
(в случае групповой практики,
подтверждается приказом)
Руководство аспирантом

Инструкция для начисления часов

Часы

Вес

Баллы
ИСТИНЫ

3 часа руководителю

3

0,03

0,09

25 часов на руководство НИР (для
студентов 4 курса здесь учитывается и
руководство
производственной
не
полевой практикой*)
25 час на руководство бакалавром 4-ого
курса
в
год
(по
усмотрению
руководителя 3 часа могут быть
переданы рецензенту)
6 часов на студента руководителю
(преддипломная практика после 3 курса 6 недель)

25

0,03

0,75

25

0,03

0,75

6

0,04

0,24

30 часов на руководство магистрантом (1
курс) в год
4 часа на студента руководителю
(научно-исследовательская
практика
после 4 курса, за 1 семестр)

30

0,03

0,90

4

0,04

0,16

4 часа на студента руководителю
(научно-исследовательская
практика
после поступления, за 1 семестр)

4

0,04

0,16

30 часов на руководство магистрантом (2
курс) в год
40 час на руководство магистерской
работой (2 курс).
4 часа на студента руководителю
(научно-исследовательская практика в
конце 1-ого года обучения, за 2 семестр)

30

0,03

0,90

40

0,03

1,20

4

0,04

0,16

2 часа на студента руководителю
практики
(научно-исследовательская
практика, сентябрь, за 3 семестр)

2

0,04

0,08

2 часа на студента руководителю
практики (научно-учебная практика,
сентябрь, за 3 семестр). **На ряде
кафедр это групповые практики, в
таком случае часы начисляются как для
учебных практик на группу
В конце 1-ого года обучения **На ряде
кафедр это групповые практики, в
таком случае часы начисляются как для
учебных практик на группу
50 часов на руководство аспирантом в
год

2

0,04

0,08

4

0,04

0,16

50

0,03

1,50

* Для не полевых индивидуальных преддипломных, научно-исследовательских (производственных) практик часы
руководителю входят в НИР.
** Список актуальных групповых научно-учебных практик магистрантов предоставляет зам. декана по практикам.
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Практики
Уровень обучения
Бакалавриат

Название практики по
учебному плану
Преддипломная

ИМ-магистратура

Научно-исследовательская

ИМ-магистратура
ИМ-магистратура,
ММ-магистратура
ММ-магистратура

Научно-учебная
Учебно-педагогическая***

ММ-магистратура
ИМ-магистратура,
ММ-магистратура

Научно-учебная
Преддипломная****

Научно-исследовательская

Время проведения по
учебному плану
16.08-30.09, 7 семестр,
параллельно
теоретическому
обучению, 8 семестр
01.09-30.09, 1 семестр,
8.06-5.07, 2 семестр
16.09-30.09, 3 семестр
01.09-15.09

Длительность,
недель
6 недель,
2 недели (день бак.
работ)

01.09-30.09, 1 семестр,
16.09-30.09, 3 семестр
8.06-5.07, 2 семестр
07.02-17.05, 4 семестр

4 недели,
2 недели
4 недели
14 недель

4 недели,
4 недели
2 недели
2 недели

*** Учебно-педагогическая практика проводится в течение 1-3 семестров, завершается зачетом в 3 семестре. К
зачету магистрант готовит отчет по учебно-педагогической практике по форме, действующей для аспирантов; в
педнагрузку научному руководителю не входит.
****Руководство преддипломной практикой магистрантов (ИМ и ММ) 2 года обучения учитывается в НИР за 4
семестр.

Пример 1. Руководство студентами, выезжающими вместе с руководителем на полевые практики
Курс
1
2
3
4
4
4
1 г/о ИМ
1 г/о ИМ
2 г/о ИМ
2 г/о ИМ
1 г/о ММ
1 г/о ММ
2 г/о ММ
2 г/о ММ

Вид нагрузки
Курсовая работа (при наличии)
Курсовая работа (при наличии) + НИР
Курсовая работа (при наличии) + НИР
Преддипломная практика, полевая
Руководство выпускной работой бакалавра
НИР бакалавра
Научно-исследовательская практика, полевая, 1
и 2 семестры
НИР магистранта
НИР магистранта
Руководство выпускной работой магистранта
Научно-исследовательская практика, полевая, 1
и 3 семестры
НИР магистранта
НИР магистранта
Руководство выпускной работой магистранта

Часы
3
3+ 25
3+ 25
6
25 (-3 рец.)
25
4+4

Вес
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03
0,03
0,04

Баллы
0,09
0,84
0,84
0,24
0,66
0,75
0,32

30
30
40
4+2

0,03
0,03
0,03
0,04

0,9
0,9
1,2
0,24

30
30
40

0,03
0,03
0,03

0,9
0,9
1,2

Пример 2. Руководство студентами, НЕ выезжающими с руководителем на полевые практики
Курс
1
2
3
4

Вид нагрузки
Курсовая работа (при наличии)
Курсовая работа (при наличии) + НИР
Курсовая работа (при наличии) + НИР
Руководство выпускной работой бакалавра
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Часы
3
3+ 25
3+ 25
25 (-3 рец.)

Вес
0,03
0,03
0,03
0,03

Баллы
0,09
0,84
0,84
0,66

4
1 г/о ИМ
2 г/о ИМ
2 г/о ИМ
1 г/о ММ
2 г/о ММ
2 г/о ММ

НИР бакалавра
НИР магистранта
НИР магистранта
Руководство выпускной работой магистранта
НИР магистранта
НИР магистранта
Руководство выпускной работой магистранта

25
30
30
40
30
30
40

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

0,75
0,9
0,9
1,2
0,9
0,9
1,2

Памятка по контактным часам (в учебный год).
Инструкция для начисления часов

-

26

0,03

Баллы (в
год)
0,78

28

28

-

0,03

0,84

54

28

26

0,03

1,62

81

42

39

0,03

2,43

108

56

52

0,03

3,24

162

84

78

0,03

4,26

ВСЕГО,
час
26

Все научные сотрудники, имеющие аудиторную
нагрузку - 26 часов (ВЕСНА)
(13 недель×2 часа в неделю)
Все научные сотрудники, имеющие аудиторную
нагрузку - 28 часов (ОСЕНЬ)
(14 недель×2 часа в неделю)
Ассистент - 54 часа
(14+13 недель×2 часа в неделю)
Ст. преподаватель – 81 час (14+13 недель×3
часа в неделю)
Доцент – 108 часов
(14+13 недель*4 часа в неделю)
Профессор и зав. кафедрами – 162 часа (14+13
недель×6 часов в неделю)
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ОСЕНЬ ВЕСНА

Вес

