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Положение об организации и проведении конкурса
на лучшее учебно-методическое обеспечение учебного процесса
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее учебно-методическое обеспечение учебного
процесса проводится с целью совершенствования качества подготовки
выпускников, активизации и стимулирования деятельности преподавателей в
научно-методической работе.
1.2. Конкурс на лучшее учебно-методическое обеспечение учебного
процесса проводится один раз в два года.
1.3. В конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспечение участвуют все
факультеты и кафедры университета, а также преподаватели в индивидуальном
порядке.
2. Организация конкурса
2.1. Конкурс проводится в два этапа:
 на первом этапе конкурс проводится на факультете
-среди кафедр факультета;
-среди преподавателей факультета.
Итоги подводятся до 1 марта текущего года.
 на втором этапе (март-апрель) проводится общеуниверситетский конкурс,
в котором участвуют победители факультетских конкурсов.
Итоги конкурса подводятся в апреле текущего года.
2.2. Для проведения конкурса создаются конкурсные комиссии: на
факультетах и общеуниверситетская. Состав конкурсных комиссий
факультетов утверждается распоряжением декана факультета, состав
общеуниверситетской конкурсной комиссии – приказом ректора.
2.3. Для участия в конкурсе представляются следующие материалы:
 заявки на участие в конкурсе;
 учебники и учебные пособия, изданные кафедрой (преподавателем);
 учебные программы, рабочие учебные программы;
 программы практик, методические рекомендации студентам;
 программы для выпускной аттестации студентов;
 учебно-методические материалы: конспекты лекций, методические
разработки, контрольные и тестовые задания, описания и задания на
лабораторные работы, раздаточный материал и наглядные пособия;

 методические рекомендации студентам по самостоятельной работе;
 методические рекомендации студентам по выполнению курсовых и
квалификационных работ;
 пакеты прикладных компьютерных программ;
паспорта специализаций (для кафедры).
2.4. Для участия в конкурсе принимаются электронные учебные материалы,
включающие в себя один или несколько следующих компонентов:
 электронный учебник;
 средства поддержки практических занятий;
 средства поддержки выполнения лабораторных работ, расчетных
заданий и курсовых проектов;
 средства проверки знаний;
 методические рекомендации по использованию электронного учебника
совместно с другими учебными ресурсами;
 средства
управления
электронным
курсом
(учетные
записи
пользователей, управление заданиями, ведение журналов).
3. Критерии оценивания материалов
3.1. На каждом этапе конкурса комиссии проводят экспертизу
представленных материалов в соответствии со следующими основными
критериями:
 соответствие материалов требованиям ФГОС;
 качество содержания и оформления материалов;
 комплексность (поддержка всех видов занятий по дисциплине);
 актуальность и новизна материалов;
 доступность.
Дополнительно поощряется наличие грифов УМО и Министерства
образования и науки РФ на учебниках и учебных пособиях.
3.2. При оценивании электронных курсов также учитывается:
 простота и прозрачность использования на стороне преподавателя и
обучаемого (простая навигационная структура);
 индивидуализация
(набор
индивидуальных
заданий,
профили
пользователей и преподавателей).
4. Подведение итогов конкурса
4.1. По результатам экспертизы факультетские конкурсные комиссии
определяют победителей (одна кафедра и один преподаватель) и представляют
конкурсные материалы и заключения о соответствии материалов
предъявляемым требованиям в общеуниверситетскую конкурсную комиссию.
4.2. Общеуниверситетская конкурсная комиссия определяет победителей
среди кафедр (первое, второе, третье места) и преподавателей (первое, второе,
третье места).

4.3. Итоги конкурса объявляются на научно-методической конференции или
заседании научно-методического совета университета в апреле-мае текущего
года.
4.4. Победителям конкурса объявляются благодарности и присуждаются
денежные премии.
Новая редакция положения вступает в силу с 01.09.2012 г.

