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1.

В целях модернизации структуры и содержания основных образовательных 

программ бакалавров, специалистов и магистров в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО, разработки новых учебных курсов на основе ФГОС ВПО с 

применением инновационных образовательных технологий и их методического 

обеспечения и в рамках реализации аннотированной программы стратегического 

развития БашГУ на 2012-2016 годы провести в октябре-ноябре 2012 г. 

внутривузовский конкурс учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) 

среди преподавателей и кафедр университета.

2.

Утвердить Положение о внутривузовском конкурсе учебно-методических 

комплексов дисциплин (УМКД) (приложение 1).

3.

Предусмотреть следующие выплаты стимулирующего характера за вклад в 

развитие учебно-методической деятельности, работы, связанные с внедрением 

новых методов и методик преподавания отдельных дисциплин и предметов 

(разработку и внедрение учебно-методических комплексов с использованием 

инновационных образовательных технологий и мирового опыта) за счет субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание



государственных услуг (аннотированная программа стратегического развития 

БашГУ):

Лучшим кафедрам естественнонаучных факультетов

-  за первое место -  1 выплата в размере 50 ООО рублей;

-  за второе место -  2 выплаты в размере 30 ООО рублей каждая;

-  за третье место -  3 выплаты в размере 20 ООО рублей каждая; 

лучшим кафедрам гуманитарных факультетов

-  за первое место -  1 выплата в размере 50 ООО рублей;

-  за второе место -  2 выплаты в размере 30 000 рублей каждая;

-  за третье место -  3 выплаты в размере 20 000 рублей каждая;

Лучшим преподавателям естественнонаучных факультетов

-  за первое место -  1 выплата в размере 20 000 рублей;

-  за второе место -  3 выплаты в размере 10 000 рублей каждая;

-  за третье место -  5 выплат в размере 5 000 рублей каждая; 

лучшим кафедрам гуманитарных факультетов

-  за первое место -  1 выплата в размере 20 000 рублей;

-  за второе место -  3 выплаты в размере 10 000 рублей каждая;

-  за третье место -  5 выплат в размере 5 000 рублей каждая;

4.

Подвести итоги конкурса до 10 ноября 2012 г.

5.

Начальнику УМУ (Родионовой С.Е.) в срок до 15 октября 2012 г. внести 

предложения о составе общеуниверситетской конкурсной комиссии для 

утверждения приказом ректора БашГУ.
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутривузовском конкурсе учебно-методических комплексов дисциплин 

1. Общие положения

1.1. Конкурс учебно-методических комплексов дисциплин (далее - УМКД) 
проводится в Башкирском государственном университете (далее - БашГУ) с 
целью повышения качества научно-методического обеспечения учебного 
процесса.

1.2. Задачи внутреннего конкурса УМКД:
- активизация и стимулирование научно-методической и организационно- 
методической деятельности преподавателей;
- внедрение УМКД в учебный процесс и их планомерное совершенствование;
- расширение и совершенствование информационных ресурсов в учебном 
процессе;
- повышение эффективности организации самостоятельной работы студентов.

1.3. Право на участие в конкурсе имеют работники БашГУ, 
осуществляющие преподавание дисциплин в рамках основных 
образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры на 
основе ФГОС ВПО, реализующихся в университете.

1.4. На конкурс допускаются УМКД, не участвовавшие в конкурсе, а 
также ранее участвовавшие УМКД, но подвергшиеся значительной доработке и 
усовершенствованию. УМКД разрабатываются в соответствии с требованиями 
и рекомендациями «Положения об учебно-методическом комплексе» (БашГУ, 
2011г.).

1.5. На конкурс могут быть представлены УМКД по всем циклам (базовой, 
вариативной части, дисциплин по выбору, факультативам) ФГОС ВПО по 
специальности/направлению подготовки, размещенные в сети Интернет на 
сайте БашГУ.

1.6. Конкретные условия, порядок проведения конкурса, критерии оценки 
качества УМКД, ответственные за организацию и проведение, а также состав 
общевузовской конкурсной комиссии определяются проректором по учебной 
работе, руководителем учебно-методического управления и утверждаются 
приказом ректора БашГУ.

1.7. Организация и проведение конкурса, размеры вознаграждения и 
награждение победителей осуществляются на основе приказов ректора БашГУ.



2. Организация и проведение конкурса

2.1. Для проведения конкурса в установленные приказом сроки создается 
общевузовская конкурсная комиссия (в состав которой входят заместители 
деканов по учебной работе, председатели учебно-методических комиссий 
факультетов, представители УМУ и ОККО; председателем общевузовской 
конкурсной комиссии является проректор по учебной работе).

2.3. Порядок проведения конкурса:
- подача заявки на участие в конкурсе УМКД, рекомендация кафедры для 

участия в конкурсе, предоставление полных материалов УМКД (в электронном 
формате) в общевузовскую конкурсную комиссию. Определение комиссией 
соответствия предоставленных материалов условиям конкурса;

- рассмотрение материалов УМКД общевузовской конкурсной комиссией;
- определение победителей;
- подведение итогов конкурса;
- информирование о результатах конкурса;
- награждение победителей.
2.4. Конкурс проводится по двум направлениям:
1) между преподавателями;
2) между кафедрами.
2.5. Обсуждение и принятие решений конкурсных комиссий 

документируется, документы хранятся в учебно-методическом управлении 
БашГУ.

2.6. Итоги конкурса рассматриваются на заседаниях УМС университета.

3. Критерии оценивания УМКД

3.1. Представленные на конкурс УМКД оцениваются по следующим 
критериям:

1) соответствие содержания УМКД требованиям ФГОС ВПО к 
обязательному минимуму содержания дисциплины (дидактические единицы, 
трудоёмкость, семестры, формы учебной работы, виды контрольных 
мероприятий и др.);

2) соответствие структуры и содержания УМКД единым рекомендациям, 
изложенным в «Положении об учебно-методическом комплексе» (БашГУ-2011
г.);

3) соответствие указанных компетенций требованиям ФГОС по 
направлению подготовки;

4) соответствие структуры рабочих программ (по форме, указанной в 
«Положении об учебно-методическом комплексе») и содержания рабочих 
программ с учебным планом (трудоёмкость, семестры, виды контрольных 
мероприятий и др.);

5) наличие активных и интерактивных форм и методов обучения 
(«мозговая атака»; метод «круглого стола»; конкурсы практических работ с их 
обсуждением; ролевые игры; тренинги; коллективные решения творческих 
задач; кейс-метод; разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций морального 
выбора; деловые (управленческие) игры, ролевые игры, организационно



деятельностные игры и т.д.); разнообразие данных форм и методов; 
соответствие количества часов ФГОС и учебным планам; проработанность 
данных форм, включая сценарии, оценочные средства и критерии оценки, 
планы занятий и т.п.;

6) полнота и качество средств контроля знаний (вопросы к 
зачетам/экзаменам, критерии оценки, рейтинг - планы оценки успеваемости 
студентов);

7) перечень основной литературы (не более 3-5 источников) и 
дополнительной литературы. Актуальность литературы (по ОПД литература, 
изданная не более 5 лет назад; по ГСЕ и ЕН, изданная не более 10 лет назад) и 
наличие основной литературы в библиотеке БашГУ;

8) использование инновационных методов и приемов обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
материально-технических средств (программных продуктов, мультимедиа и
т.д.);

9) полнота и качество методических рекомендаций по организации 
самостоятельной работы студентов;

3.2. Каждый критерий оценивается конкурсной комиссией по шкале от 
«0» до «5» баллов. Победитель определяется по наибольшему количеству 
набранных баллов.



ЗАЯВКА
на участие во внутреннем конкурсе УМКД в БашГУ

Приложение 1

Ф.И.О. разработчика

Ученая степень, ученое звание претендента

Ф.И.О. соавторов с указанием ученой степени и ученого звания
1. ____________________________________________________________________
2 .  

Для каких специальностей и направлений подготовки разрабатывается УМКД

Дисциплина, по которой разработан УМКД

Дата «_____ »_____________201__ г.

Участник конкурса_________________________________ /ФИО/
(подпись)

Согласовано:

Зав.кафедрой_______________________________________/ФИО/
(подпись)



Прилоэюение 2

Факультет

Кафедра

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРОЙ

По дисциплине_______________________________________________________
(наименование дисциплины)

по направлению (специальности)_______________________________ ________
(шифр и наименование направления, специальности)

Список литературы
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Основная:
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Всего экземпляров
Дополнительная:

1................
2...............
3..............

Составитель___________________________ Зав. кафедрой__________________________
(подпись) (Фамилия И. О.) (подпись) (Фамилия И. О.)

Дата составления карты «___»________201__г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки__________________________________
(подпись) (Фамилия И. О.)

« » 201 Г.



Приложение 3

Таблица подсчета баллов

УМК по дисциплине________________________________________
Автор____________________________________________________

ФИО 
членов комиссии

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Сумма
средних
баллов

от 0 до 2 
баллов

от 0 до 2 
баллов

от 0 до 2 
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от 0 до 2 
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от 0 до 5 
баллов

от 0 до 5 
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от 0 до 5 
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КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МЕЖДУ КАФЕДРАМИ

Процент дисциплин учебного плана, обеспеченных УМКД, является 
основным аккредитационным показателем, характеризующим учебно
методическую деятельность кафедры и вуза в целом.

Показатели для определения рейтинга кафедр:

N1 - число дисциплин на кафедре (по утвержденным учебным планам)
N2 - количество разработанных и размещенных на сайте БашГУ УМКД 
N3 - количество УМКД, поданных на конкурс 
N4 - количество 1ULJLC
N5 -  средний балл за УМКД, поданных на конкурс

Формула для расчета эффективности подготовки УМКД (Q1):
Ql= N2:N1

Формула для расчета эффективности участия в конкурсе УМКД (Q2):
Q2= N3:N1

Формула для расчета трудоемкости по подготовке УМКД (Q3):
Q3= N2:N4

Формула приведения среднего балла за УМКД, поданных на конкурс (Q4):
Q4= N5:30

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ИТОГОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КОНКУРСА:
1к= Q1+Q2+Q3+Q4



КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МЕЖДУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

Показатели для определения рейтинга преподавателей:

n l  — количество дисциплин, закрепленных за данным преподавателем 

п2 - количество разработанных и размещенных на сайте БашГУ УМКД 
пЗ -  количество УМКД, поданных данным преподавателем на конкурс 
п4- средний балл за все поданные на конкурс УМКД данным преподавателем

Формула для расчета эффективности подготовки УМКД данным
преподавателем (ql):

ql= n2:nl

Формула для расчета эффективности участия в конкурсе УМКД данного
преподавателя (q2):

q2= n3:nl

Формула приведения среднего балла поданных на конкурс УМКД данным
преподавателем (q3):

q3= n4:30

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ИТОГОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КОНКУРСА:
Хп= ql+q2+q3


