


«1.1 Издание учебно-методических публикаций определяется как сумма 

соотношений балльных оценок каждой учебной, учебно-методической 

публикации (далее – публикация) к числу соавторов (УМП) 

Каждая публикация оценивается с учетом статуса: 

– учебники и учебные пособия с грифом МГУ, СПбГУ, федерального 

университета, национального исследовательского университета,  

академического института РАН, федерального учебно-методического 

объединения в сфере высшего образования (УП внеш); 

– учебники и учебные пособия с грифом ОГУ (УП ОГУ); 

– методические указания с грифом ОГУ (МУ ОГУ). 

 

УП внеш = (Публикация / кол-во соавторов) * 20 

УП ОГУ= (Публикация / кол-во соавторов) * 5 

 

*   Количество учебников и учебных пособий принятых для расчета 

достижений ППС в расчетном году ограничено двумя изданиями с 

максимальном баллом. 

 

МУ ОГУ = (Публикация / кол-во соавторов) * 1 

 

1.1.1 Экспертиза (Э) и рецензирование (Р) учебников, учебных пособий, 

монографий с грифом ОГУ: 

- экспертиза учебника, учебного пособия, монографии (Э) – (0,5);  

- рецензирование учебника, учебного пособия, монографии (Р) – (0,5). 

 

УМП = УП внеш+УП ОГУ+ МУ ОГУ + Э + Р». 

 

4. Пункт 1.3 приложения 2 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«1.3  Разработка и регистрация фондов тестовых заданий по дисциплинам 

в автоматизированной интерактивной системе сетевого тестирования (ФТЗ) 

 

ФТЗ = (фонд тестовых заданий / кол-во соавторов)*2». 

 

5. Пункт 1.4 приложения 2 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4 Разработка комплекта заданий и проверка комплекта работ олимпиад 

входящих в Перечни, утвержденные приказами Минобрнауки России и 

Минпросвещения России (ЕМОС)   

Разработка комплекта заданий (ОО): 

ОО= 5*(кол-во комплектов) / (кол-во исполнителей); 

Проверка комплекта работ (ПОР): 

ПОР = 5*(кол-во комплектов) / (кол-во исполнителей); 

ЕМОС = ОО + ПОР». 

 



6. Пункт 1.5 приложения 2 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«1.5 Учебная работа (УР) 

Определяется как сумма соотношений балльных оценок каждого вида 

работ, с учетом весового коэффициента: 

Чтение публичных лекций в рамках вузовских мероприятий (ПЛ) (5): 

– летняя школа ОГУ;  

– дни науки в ОГУ. 

При подтверждении от организатора. При чтении двух и более лекций 

количество баллов по каждому факту суммируется. 

Руководство ВКР (ВКР): 

– выполненной в формате стартапа и утвержденной экспертной 

комиссией как стартап, для разработки и продвижения которого привлечено 

финансирование и/или получена выручка (20); 

– выполненной в формате стартапа и утвержденной экспертной 

комиссией как стартап, для разработки и продвижения которого привлечен 

индустриальный/социальный партнер без привлечения финансирования или 

получения выручки (10); 

– выполненной по заказу организации (учреждения), подтвержденной 

документом организации (учреждения)  (3). 

Баллы назначаются при наличии технического задания и акта внедрения 

от организации (учреждения).  

Реализация в университете дисциплины полностью на иностранном 

языке, кроме языковых дисциплин (ИЯ) (5). 

Реализация в университете дисциплины (практики) с использованием 

сетевой формы (СФ) (5). 

Баллы назначаются ППС, реализующих дисциплину при наличии договора 

о сетевой форме реализации образовательной программы для обучающихся 

другой образовательной организации по очной форме  

УР= ПЛ+ВКР+ИЯ+СФ 

УМР – интегральный показатель учебно-методической работы работника 

вычисляется по формуле. 

Абсолютное значение в баллах: УМР=УМП+РП+ФТЗ+ ЕМОС+УР». 

 

7. Пункт 2.2 приложения 3 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«2.2 Удельный объем привлеченных средств (ПС) 

При выполнении работы коллективом объем привлеченных средств 

распределяется следующим образом: 

- 50 % – руководителю работ от общего объема привлеченных средств; 

- исполнителям – 50% от общего объема привлеченных средств / кол-во 

исполнителей (только с учетом ППС). 

 



2.2.1 Удельный объем привлеченных средств работником по 

хоздоговорным работам рассчитывается с учетом доли творческого вклада 

следующим образом: 

ПС  ≤  ПС пор.,  то (ПС /  ПС пор.) · 60 

ПС > ПС пор., то (60 +  ) 

ПС – объем привлеченных средств работником по хоздоговорным 

работам, тыс. рублей. 

ПС пор. – пороговое значение объема привлеченных средств, тыс. рублей. 

 

2.2.2 Удельный объем привлеченных средств работником из различных 

источников без учета хоздоговорных работ рассчитывается с учетом доли 

творческого вклада следующим образом: 

ПС  ≤  ПС пор.,  то (ПС /  ПС пор.) · 30 

ПС > ПС пор., то (30 +  ) 

ПС – объем привлеченных средств работником из различных источников 

без учета хоздоговорных работ, тыс. рублей. 

ПС пор. – пороговое значение объема привлеченных средств, тыс. рублей.». 

 

8. Пункт 2.3.3 приложения 3 к Положению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3.3 Издание монографий, сборников научных трудов, аффилированных 

с ОГУ: 

– объемом более 300 стр.  (20 /количество соавторов); 

– объемом менее 300 стр.  (10 /количество соавторов).». 

 

8. Дополнить приложение 3 к Положению пунктом 2.7.7: 

«2.7.7 Редактирование материалов конференции объемом не менее 300 

страниц (5 / количество редакторов). 

При участии в двух и более мероприятиях  количество расчетных баллов 

по каждому факту суммируется.». 

 

9. Приложение 4 к Положению изложить в следующей редакции: 

«3  Методика определения интегрального показателя результативности 

работника в использовании информационных технологий (ИОП) 
 

3.1 Разработка онлайн-курсов в формате массовых открытых онлайн 

курсов (МООК) 

Баллы начисляются за каждый разработанный онлайн-курс по формуле: 

 

МООК = 100 / кол-во соавторов 

К зачету принимаются курсы, зарегистрированные в университетском 

фонде электронных ресурсов (далее – УФЭР) в отчетный период. 

 

3.2 Разработка электронного курса в системе обучения Moodle (ЭУК) 

порПСПС 

порПСПС 



Баллы начисляются за каждый разработанный ЭУК по формуле: 

 

ЭУК = (Балл Moodle / кол-во соавторов) 

 

Расчет баллов производится по утвержденной методике оценки 

электронного учебного курса в системе обучения Moodle. Максимальный Балл 

Moodle за 1 курс = 10. 

К зачету принимаются курсы, зарегистрированные в УФЭР в отчетный 

период, размещенные на университетских образовательных платформах. 

Количество учитываемых в рейтинге курсов за календарный год на одного 

ППС до 8 курсов включительно (учитываются курсы с максимальным 

количеством баллов) 

3.3 Разработка электронных курсов лекций  и электронных 

гиперссылочных учебных пособий (ЭР) 

Баллы начисляются за каждый разработанный ЭР: 

 

ЭР = 5 / кол-во соавторов 

 

К зачету принимаются ЭР, зарегистрированные в УФЭР в отчетный 

период. 

Количество учитываемых в рейтинге ЭР за календарный год на одного 

ППС до 8 включительно (учитываются курсы с максимальным количеством 

баллов). 

3.4 Разработка прикладных программ (ПП) 

Баллы начисляются за каждую разработанную прикладную программу: 

 

ПП = 5 / кол-во соавторов 

 

К зачету принимаются ПП, зарегистрированные в УФЭР в отчетный 

период. 

3.5 Активность преподавателей в использовании технологий 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ) 

Расчет баллов производится по утвержденной методике проведения 

мониторинга активности преподавателей в использовании технологий 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Максимальный балл за ЭО и ДОТ = 20. 

 

В качестве показателей учитывается: 

1) работа на университетской образовательной платформе (moodle.osu.ru) 

оценивается по следующим показателям: 

- количество связанных электронных курсов в системе обучения Moodle 

(ЭУК), используемых в учебном процессе в отчетный период; 

- общее количество студентов записанных в связанные ЭУК; 






