
Уважаемые коллеги! 

До 8 июня необходимо предоставить сведения о фактической и планируемой 

педагогической нагрузках за 2015/2016 и 2016/2017 учебные годы. Файлы с именами 

«Фамилия_фактическая нагрузка» и «Фамилия_планируемая нагрузка» необходимо отправить 

Чистяковой Н.И. (nchistyakova@yandex.ru). Необходимые формы и примеры их заполнения 

прилагаются (файлы с названиями «Образец заполнения фактическая нагрузка» и «Образец 

заполнения планируемая нагрузка»).Информация о нагрузке, которая планировалась на 

2015/2016 годы, прилагается в файле «Фамилия_2», её можно найти в архивном файле  

«2015_2016_ФАМИЛИИ» (эта информация готовилась год назад и может быть устаревшей). 

Планируемую на 2016/2017 учебные годы нагрузку необходимо писать близкую к реальной, 

которая будет на следующий учебный год. Информацию о планируемой на 2016/2017 учебные 

годы нагрузке можно найти в файле «Список_семинары_2016-2017_осень_1». 

В столбце «Вид работы» следует указывать название строго  из классификатора вида работ, 

который прилагается (файл «Классификатор вида работ Новый»). В этом файле указаны виды 

работ и часы, которые проставляются за эти работы. Работы  не из классификатора не могут быть 

внесены в базу. В столбце «Наименование курса» следует указывать название, которое было 

утверждено приказом по факультету, найти которые Вы можете на сайте факультета 

( http://www.phys.msu.su/rus/students/working-plans/ ). В ближайшее время, там будут размещены 

приказы за осенний семестр, а также приказы по аспирантским курсам. 

В столбцы «Целевой факультет» (Физический факультет – 3; Факультет наук о материалах – 

9; Филиал МГУ в г. Севастополе –90; Филиал МГУ в г. Душанбе – 68), «Вид подготовки» 

(Специалист – 1, Бакалавр – 2, Магистр – 3, Аспирантура – 7) и «Форма обучения» (Очная – 1) 

должны быть проставлены цифры из соответствующих приложений. 

В столбец «Курс» следует указать соответствующий номер: для бакалавров 1,2,3,4, для магистров 

1,2 и для специалистов (отделение астрономии) 1,2,3,4,5,6.  

В столбце «Количество недель» строго исходя из учебного плана физического факультета: 

бакалавры (1,2,3 курсы осенний семестр 18 недель, весенний семестр 17 недель, 4 курс осенний 

семестр 18 недель, весенний семестр 12 недель), магистры (1 курс осенний семестр 18 недель, 

весенний семестр 17 недель , 2 курс осенний семестр 18 недель, весенний семестр 12 недель), 

астрономы (1,2,3;4,5 курсы семестр 18 недель, весенний семестр 17 недель, 6 курс осенний 

семестр 18 недель, весенний семестр 12 недель). 

Данные столбца «Количество часов в неделю» должны соответствовать утвержденным рабочим 

планам. Часы, которые проставляются за различные виды работ, можно найти в файле 

«Классификатор вида работ Новый». 

Семинары: 

 1 курс (из расчета 3 семинара в неделю по курсу «Механика»): 

 осенний семестр – 18x6=108 часов; 

 весенний семестр – 17x4=68 часа. 

 остальные курсы: 

осенний семестр – 18×4=72 часа; 

 весенний семестр − 17×4=68 часов. 

Практикум: 

осенний семестр – 18×5=90 часов; 



 весенний семестр − 17×5=85 часов. 

Контрольные работы – 1 час на одного студента за дисциплину в семестр. 

Зачеты − 0.35 часа на одного студента. 

Экзамены (устные) − 0.5 часа на одного студента. 

Данные по количеству студентов должны быть указаны обязательно. Их можно представить двумя 

способами: 1) либо сотрудник указывает точное количество обучающихся,  либо 2) указывается 

номер(а) групп, студенты которых слушали курс, выполняли лаб. работы и т.д. 

 


