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1 Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и регламентирует порядок организации и
проведения университетского конкурса «Лучшее учебное издание по естественнонаучному
и техническому направлениям ЗабГУ» (далее – конкурс). К участию в конкурсе
допускаются учебные и учебно-методические пособия, подготовленные сотрудниками
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» (далее – университет).
Конкурс на лучшее учебное издание в Забайкальском государственном университете
проводится в честь 50-летия высшего инженерного образования в Забайкальском крае и
является важным элементом системы стимулирования учебно-методической работы
преподавателей университета, активизации их исследовательской деятельности и
повышения профессионального мастерства.

2 Нормативные ссылки
При подготовке настоящего положения использованы следующие документы:
 Закон «Об образовании РФ» от 12.11.2012 г. № 69-ФЗ;
 Устав ЗабГУ;
 Коллективный договор ЗабГУ;
 Р 6.1-02-2014 Регламент подготовки изданий учебно-методической и научной
литературы;
 ДП 4.2.3.01-03-2014 Управление документацией.
Все указанные нормативные документы используются в их последней действующей
редакции.

3 Термины и определения
В Положении применяются следующие термины и определения:
Издание – документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем
информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно
оформленный, имеющий выходные сведения.
Учебное издание – издание, содержащее систематизированные сведения научного
или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и
рассчитанное на учащихся разного возраста и ступени обучения.
Практикум – учебное издание, содержащее практические задания и упражнения,
способствующие усвоению пройденного.
Задачник – практикум, содержащий учебные задачи.
Хрестоматия – учебное издание, содержащее литературно-художественные,
исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения
учебной дисциплины.
Учебное наглядное пособие – учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь
изучению, преподаванию или воспитанию.
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Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной
дисциплины (её раздела, части), соответствующее учебной программе и официально
утверждённое в качестве данного вида издания.
Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично (полностью)
заменяющее учебник, официально утверждённое в качестве данного вида издания.
Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.
Самоучитель – учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без
помощи руководителя.
Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по
методике преподавания, изучения учебной дисциплины (ее раздела, части) или воспитания.
Методическая литература – инструкция или алгоритм действий по формированию
компетенций, для получения тех или иных знаний, навыков, умений, с указанием
рекомендуемой литературы:
 календарные планы, рабочие программы дисциплин;
 методические указания по использованию различных технических средств
контроля;
 методические указания по выполнению домашних заданий, дипломных и
курсовых проектов и работ, по всем видам практикам, с описание последовательности их
выполнения, оформлением текстового и графического материала;
 методические указания по лабораторным работам, в которых даются их описание
и порядок проведения, требования к оформлению отчетов, контрольные вопросы;
 методические рекомендации, содержащие приёмы выполнения самостоятельных
работ (тематику практических занятий, систему упражнений и заданий);
 методические материалы, предназначенные для самостоятельной работы
студентов, включающие контрольные вопросы, тематику докладов и рефератов, тестовые
задания.

4 Порядок организации и проведения конкурса
4.1 Цели и задачи конкурса
Основные цели конкурса:
 выявление лучших учебных изданий, содействующих повышению качества
подготовки выпускников;
 содействие совершенствованию издательской деятельности университета в
современных условиях;
 повышение научно-методического, издательского уровня университетских
изданий.
Задачи конкурса:
 активизация деятельности научно-педагогических сотрудников университета по
созданию качественной учебной литературы, отвечающей современным дидактическим и
информационным требованиям;
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 внедрение результатов научных исследований в учебный процесс университета,
наполнение образовательного процесса новым научно-методическим материалом,
актуализация социально значимого педагогического опыта;
 содействие обновлению содержания учебных изданий для Высшей школы в
соответствии с требованиями модернизации современной системы образования;
 стимулирование подготовки и представление новых информационных форм,
методов и компьютерно-информационных технологий по внедрению учебной информации.
4.2 Сроки и этапы проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – на уровне кафедр. Проводится с 1 июня по 10 сентября 2016 года. На
кафедрах рассматриваются учебные издания по естественнонаучному и техническому
направлениям ЗабГУ, подготовленные за 2013-2016 гг., и решением кафедры до 10
сентября 2016 г. лучшие работы выдвигаются для участия во втором этапе конкурса.
2 этап – на уровне совета факультета/института. Совет факультета/института
рассматривает учебные издания, представленные кафедрами, и выдвигает до 10 октября
2016 г. лучшие работы для участия в третьем этапе конкурса.
3 этап – на уровне университета (соответствующей комиссии). Итоги подводятся до
10 ноября текущего учебного года.
4.3 Участники конкурса
Участниками конкурса являются представители профессорско-преподавательского
состава университета, издавшие в 2013-2016 гг. учебные издания по естественнонаучному и
техническому направлениям ЗабГУ по техническим направлениям.
Участники конкурса несут ответственность за достоверность информации,
представленной в конкурсных заявках, а также соблюдение правил научного цитирования и
использования литературных источников.
4.4 Организация и правила проведения конкурса
Организатором конкурса является оргкомитет по подготовке мероприятий в честь
50-летия высшего инженерного образования в Забайкальском крае.
Для проведения конкурса приказом ректора по представлению учебнометодического совета в срок до 10 октября 2016 г. утверждается конкурсная комиссия из
числа сотрудников университета. Председателем конкурсной комиссии назначается
проректор по учебной работе.
Конкурс проводится по номинациям:
 учебники и учебные пособия;
 учебно-методические пособия;
 другие учебные издания.
Кафедра:
1) определяет победителей и призеров кафедрального этапа конкурса;
Версия: 01
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2) представляет по одному лучшему учебному изданию по каждой номинации на
факультетский этап конкурса.
Совет факультета/института:
1) определяет победителей и призеров факультетского этапа конкурса;
2) дает рекомендации по поощрению победителей и призеров (при необходимости)
на уровне факультета;
3) представляет по одному лучшему учебному изданию по каждой номинации на
университетский этап конкурса.
Конкурсная комиссия университета:
1) определяет дату проведения и процедуру подведения итогов университетского
этапа конкурса;
2) определяет победителей и призеров университетского этапа конкурса;
3) готовит проект приказа о поощрении победителей и призеров (при
необходимости) на уровне университета.
Совет факультета/института представляет в конкурсную комиссию университета:
1) заявку на участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества автора
(авторов), ученой степени и занимаемой должности, наименования, вида учебного издания
(Приложение А);
2) учебное издание по естественнонаучному и техническому направлениям ЗабГУ
– 1 экземпляр;
3) выписку из протокола заседания кафедры, содержащую рекомендацию
выдвижения данного издания на конкурс, в которой должны быть отражены:
 соответствие содержания учебного издания рабочей программе дисциплины,
полнота освещения вопросов учебной программы;
 освещение в издании современных достижений отечественной и мировой науки,
техники, технологии и др.;
 обеспечение междисциплинарных связей;
 оригинальность и доступность изложения учебного материала;
 наличие материалов для самоконтроля, организации самостоятельной работы
студентов, дальнейшей углубленной работы по предмету;
 степень использования представленных материалов в учебном процессе;
4) выписку из протокола заседания совета факультета/института;
5) самооценку пособия, составленная в соответствии с Приложением Б данного
положения;
6) рецензии на учебное издание (общее количество принимаемых рецензий не
более 3);
7) копии именных дипломов и других наград, полученных в ходе участия в
конкурсах, выставках, ярмарках и т.п.
Авторы (соавторы), представившие свои работы на конкурс, не могут быть членами
конкурсной комиссии.
Конкурсные заявки факультетов, представленные с нарушением условий и сроков
проведения конкурса, к участию в университетском этапе конкурса не допускаются.
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5 Порядок подведения итогов конкурса
Работа конкурсной комиссии осуществляется путем проведения заседаний.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3
от списочного числа членов комиссии.
Ведение заседания конкурсной комиссии осуществляется председателем комиссии.
Конкурсная комиссия при определении победителей конкурса руководствуется
критериями, приведенными в Приложении Б. Рассмотрение представленных на конкурс
учебных изданий осуществляется конкурсной комиссией путем организации
индивидуальной экспертизы материалов (Приложение В). В случае необходимости
конкурсная комиссия может направлять конкурсные работы на дополнительное
рецензирование.
В ходе экспертизы устанавливается соответствие представленного на конкурс
учебного издания номинациям конкурса.
Конкурсная комиссия имеет право:
 отклонять от участия в конкурсе учебное издание в случае его несоответствия
установленным требованиям;
 изменять количество баллов, заявленное авторами по результатам самооценки;
 привлекать для экспертизы учебных изданий экспертов – ведущих специалистов в
соответствующих отраслях науки;
 приглашать на заседания комиссии авторов конкурсных работ;
 устанавливать дополнительные критерии отбора работ, представленных на
конкурс.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и
«против», председатель конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса.
Заседания конкурсной комиссии с рассмотрением учебных изданий, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, проводятся с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами в области защиты государственной тайны.
Процесс определения победителей конкурса осуществляется таким образом, чтобы
не допустить несанкционированного использования рассматриваемых работ либо их
отдельных частей третьими лицами.
Университетская комиссия своим решением определяет число учебных изданий в
номинации «Лучшее учебное издание по естественнонаучному и техническому
направлениям ЗабГУ»: например, 1-е место – одна работа, 2-е место – две работы и 3-е
место – три работы по каждой номинации.
Конкурсная комиссия университета имеет право в ходе проведения конкурса
определять дополнительные номинации (за высокий уровень, актуальность и по другим
дополнительным критериям).
Для обеспечения большей объективности при определении победителей конкурса и
распределении мест конкурсная комиссия может приглашать на свои заседания
представителей соответствующих кафедр/факультетов/института с правом совещательного
голоса.
Версия: 01
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Проведение заседания конкурсной комиссии и решения, принятые комиссией,
оформляется протоколом (Приложение Г).
Члены конкурсной комиссии не дают устных или письменных комментариев
относительно принятых ею решений.
Любые апелляции относительно промежуточных или итоговых результатов
конкурса его организаторами не рассматриваются.

6 Порядок поощрения победителей конкурса
Победители конкурса объявляются приказом ректора университета и награждаются
специальными дипломами.
Оглашение результатов конкурса и награждение победителей осуществляется на
церемонии подведения итогов конкурса.
Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов конкурса.
Решением ректора университета могут быть определены иные формы
стимулирования победителей конкурса.
Информация о лауреатах конкурса размещается на сайте университета.
По результатам проведения конкурса учебно-методический совет университета
совместно с конкурсной комиссией разрабатывает рекомендации по повышению качества
выполнения учебных изданий по естественнонаучному и техническому направлениям
ЗабГУ.
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7 Приложения
Приложение А

Заявка на участие в конкурсе на лучшее учебное издание по естественнонаучному и
техническому направлениям ЗабГУ
Регистрационный
номер (заполняется
комиссией)

Дата предоставления на конкурс
(заполняется комиссией)
Данные об учебном издании

Наименование издания
Вид
(Учебник, учебное пособие, учебно-методическое
пособие, методические рекомендации и т.д.)
Специальность/направление подготовки (для
которой(ого) подготовлено издание)
Дисциплина (для которой подготовлено издание)
Уровень высшего образования (бакалавриат,
магистратура, специалитет)
Данные об авторе(ах)
Фамилия, имя, отчество
Факультет, кафедра
Ученая степень, ученое звание
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Версия: 01
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Приложение Б
Критерии оценки учебных изданий

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Критерий

Количество балов

Редакционно-издательская подготовка
Структура издания
Технико-полиграфическое оформление
Объем издания (количество учетно-издательских листов)
Место издания:
– центральные издательства;
– региональные издательства;
– издательство ЗабГУ
Востребованность издания в библиотеках, ресурсных центрах,
читальных залах, учебно-методических кабинетах
Использование авторских публикаций в издании
Степень соответствия содержания учебного издания требованиям
ГОС и ФГОС ВО по направлениям и специальностям,
профессиональному стандарту
Использование новых технологий
Соблюдение языковых норм при изложении материала в издании
Наличие рецензий на учебное издание (не более 3):
– кандидатов наук;
– докторов наук
Наличие именных дипломов и других наград, полученных в ходе
участия в конкурсах, выставках, ярмарках и т.п.:
– международные, всероссийские конкурсы, выставки, ярмарки;
– региональные конкурсы, выставки, ярмарки

до 10 баллов
до 10 баллов
до 10 баллов
за каждый уч.-изд. л. – 1 балл

Версия: 01

30 баллов
20 баллов
10 баллов
до 20 баллов
10 баллов
до 20 баллов
до 30 баллов
до 10 баллов
за каждую рецензию:
5 баллов
10 баллов
за каждую награду:
15 баллов
10 баллов
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О конкурсе на лучшее учебное издание по естественнонаучному и
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Приложение В

Лист экспертизы материалов конкурса
«Лучшее учебное издание по естественнонаучному и техническому направлениям
ЗабГУ»
Эксперт
(Ф.И.О., должность, название кафедры)

Название работы
Автор(ы)
Рецензенты
Критерии оценки
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Критерий

Количество балов

Редакционно-издательская подготовка
Структура издания
Технико-полиграфическое оформление
Объем издания (количество учетно-издательских листов)
Место издания:
– центральные издательства;
– региональные издательства;
– издательство ЗабГУ
Востребованность издания в библиотеках, ресурсных центрах,
читальных залах, учебно-методических кабинетах
Использование авторских публикаций в издании
Степень соответствия содержания учебного издания требованиям
ГОС и ФГОС ВО по направлениям и специальностям,
профессиональному стандарту
Использование новых технологий
Соблюдение языковых норм при изложении материала в издании
Наличие рецензий на учебное издание (не более 3):
– кандидатов наук;
– докторов наук
Наличие именных дипломов и других наград, полученных в ходе
участия в конкурсах, выставках, ярмарках и т.п.:
– международные, всероссийские конкурсы, выставки, ярмарки;
– региональные конкурсы, выставки, ярмарки

Эксперт
_____________________

«____» ___________________ 2016 г.

(подпись)
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Приложение Г
Протокол заседания конкурсной комиссии
Протокол № __ заседания конкурсной комиссии университета
от «___» _________________ 2016 г.

Присутствовали: Председатель комиссии
Члены комиссии

Вопрос о рассмотрении учебных изданий, представленных на конкурс в
честь 50-летия высшего инженерного образования в Забайкальском
крае
Постановили: Утвердить следующие итоги университетского этапа конкурса:
Слушали:

Код и название направления
подготовки/специальности
(для которой(ого)
подготовлено издание)
Номинация «Учебники и учебные пособия»

Номер
ФИО
Тип
занятого автора(ов)
издания
места (полностью)

Наименование
издания

Дисциплина (для
которой
подготовлено
издание)

1 место
2 место
3 место
Номинация «Учебно-методические пособия»
1 место
2 место
3 место
Номинация «Другие учебные издания»
1 место
2 место
3 место

Председатель конкурсной комиссии
___________________
(подпись)

«____» _________________ 2016 г.

Секретарь конкурсной комиссии
___________________
(подпись)
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Лист регистрации изменений

Номер
изменения
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Номер и дата
распорядительного
документа о внесении
изменений в документ

Номер
измененного
пункта/
раздела

Дата внесения
изменения

ФИО лица, внесшего
изменение

Подпись
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