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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения ежегодного 

конкурса учебно-методического обеспечения образовательных программ 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» (далее - СКФУ, Университет). 

1.2. Конкурс учебно-методического обеспечения образовательных 

программ СКФУ является открытым. 

1.3. Конкурс объявляется приказом ректора Университета и проводится 

в соответствии с настоящим положением. 

1.4. Лучшие учебно-методические материалы публикуются и 

размещаются на сайте СКФУ. 

1.5. Для проведения конкурса создаётся конкурсная комиссия. 

Руководство конкурсом осуществляет проректор по учебной работе. 

1.6. Ежегодно Положение о Конкурсе может пересматриваться или 

редактироваться в соответствии с рекомендациями конкурсной комиссии 

предшествующего Конкурса. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения качества учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- внедрение результатов научных исследований в учебный процесс и 

обновление содержания образования; 

- выявление и распространения передового педагогического опыта с 

применением компетентностного подхода; 

- обеспечение индивидуального подхода к обучению студентов; 

стимулирование учебно-методической активности 

преподавательского состава СКФУ; 



- привлечение работодателей к обновлению учебно-методического 

обеспечения дисциплин профессионального блока; 

- повышение качества образовательных услуг. 

3. Конкурсная комиссия и ее функции 

3.1. В состав конкурсной комиссии института (филиала) входят: 

- председатель - директор института (филиала); 

- представители учебной части института (филиала); 

- представители методических и (или) педагогических школ института. 

Персональный состав конкурсной комиссии института утверждается 

распоряжением директора института (филиала). 

3.2. В состав университетской конкурсной комиссии входят: 

- председатель - проректор по учебной работе; 

- представители учебно-методического управления; 

- представители Учебно-методического совета СКФУ; 

- академические эксперты (при необходимости). 

3.3. Состав университетской конкурсной комиссии утверждается 

приказом ректора. 

3.4. Основные функции конкурсной комиссии: 

- прием заявок; 

- привлечение к работе академических экспертов по отдельным 

областям знаний (при необходимости); 

- проведение анализа поступивших в комиссию конкурсных материалов; 

- анализ экспертных заключений и принятие решения о победителях по 

номинациям. 

3.5. Заседания конкурсной комиссий оформляются протоколами по 

каждой номинации. 

3.6. При отсутствии в университетской конкурсной комиссии 

специалистов по предметным областям предоставленных на конкурс 

материалов, к работе университетской конкурсной комиссии могут 



привлекаться академические эксперты. В качестве академических экспертов 

не могут быть привлечены авторы и рецензенты учебно-методических 

материалов, представленных на конкурс. 

3.7. Основные функции академических экспертов: 

- анализ содержания предоставленных материалов по критериям, 

указанным в Приложениях 5 - 8 ; 

- составление заключения о результатах проведенной экспертизы. 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. В конкурсе могут принять участие апробированные и действующие 

на текущий год учебно-методические комплексы дисциплин и практик по 

направлениям высшего образования, реализуемым в СКФУ. 

4.2. Право на участие в конкурсе имеют авторские коллективы и 

отдельные авторы, осуществляющие образовательную деятельность в СКФУ. 

4.3. Для участия в конкурсе представляется следующая документация: 

- заявка на участие в конкурсе с указанием Ф.И.О. автора (авторов), 

ученой степени и звания, места работы и занимаемой должности 

(приложение 1); 

- развёрнутая аннотация учебно-методического комплекса (приложение 

2); 

- УМК в бумажном и электронном виде; 

- мотивированное заключение кафедры (приложение 3); 

- рецензия УМК института на предоставляемый учебно-методический 

комплекс; 

- копии заключения о присвоении грифов УМО, НМС на отдельные 

компоненты или весь учебно-методический комплекс (при наличии); 

- акт апробации УМК (приложение 4); 

- отзывы преподавателей, применяющих на практике учебно-

методический комплекс (при наличии); 

- отзывы представителей работодателей о практической ценности 



учебно-методических материалов, входящих в состав УМК (при наличии); 

- отзывы студентов о качестве и удобстве применения данного УМК в 

учебном процессе (при наличии); 

- копии дипломов и других наград, полученных в ходе участия в 

конкурсах, выставках, ярмарках и т.п. (при наличии). 

4.4. Участник конкурса вправе отозвать свою заявку на любом этапе 

конкурса, для чего достаточно письменно уведомить конкурсную комиссию. 

5. Процедура проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I тур - институтский (конец текущего учебного года), 

II тур - университетский (начало нового учебного года). 

Конкретные даты этапов проведения конкурса устанавливаются приказом 

ректора. i 

5.2. Конкурс учебно-методического обеспечения образовательных 

программ проводится по следующим номинациям: 

- лучший учебно-методический комплекс дисциплины базовой части 

учебного плана; 

- лучший учебно-методический комплекс дисциплины вариативной 

части учебного плана; 

- лучший учебно-методический комплекс практик; 

- лучший электронный образовательный ресурс; 

- лучший учебник; 

- лучшее учебное пособие. 

Требования к предоставляемым материалам и примерные критерии 

оценивания приведены в приложениях 5 - 8 . 

5.3. Основными критериями при оценке учебно-методических 

материалов являются: 

- соответствие структуры предоставленных материалов требованиям 

Положения об учебно-методическом обеспечении образовательных 



программ в СКФУ; 

- научный уровень содержания УМК; 

- образовательная ценность и актуальность; 

- глубина проработки и внутренняя логика содержания; 

- степень освещения практических вопросов, их актуальность; 

- методический уровень представления материала; 

- ориентированность на творческую и исследовательскую деятельность 

студентов; 

- использование инновационных методов и приемов обучения; 

- наличие интерактивных форм и методов обучения; 

наличие рецензий (УМО, работодателей, представителей 

профессионального сообщества, студентов) на учебно-методический 

комплекс или его компоненты; 

- наличие дипломов и других наград, полученных в ходе участия в 

конкурсах, выставках, ярмарках и т.п. 

5.4. Порядок проведения первого этапа конкурса. 

5.4.1. Распоряжением директора института (филиала) создается 

институтская конкурсная комиссия. 

5.4.2. На 1-й тур автор или авторский коллектив предоставляет на 

рассмотрение учебно-методической комиссии института (филиала) 

конкурсную документацию. Материалы, поданные на 1-й тур конкурса, 

проходят двухэтапную экспертизу: 

- предварительную экспертизу на правильность оформления поданных 

документов, которую проводит председатель учебно-методической комиссии 

института (филиала) в течение 3-х дней со дня поступления материалов; 

-открытую экспертизу на заседании конкурсной комиссии института 

(филиала). 

5.4.3. По итогам 1-го тура конкурса учебно-методические комплексы, 

набравшие большее количество баллов и признанные лучшими 

большинством членов конкурсной комиссии института (филиала), 



допускаются к участию во И-м туре конкурса. 

5.4.4. Для участия во втором этапе конкурса от каждого института 

(филиала) предоставляются комплекты конкурсных материалов победителей 

1 тура конкурса по каждой номинации. Конкурсные материалы, протоколы 

заседаний конкурсных комиссий институтов (филиалов) и сопровождающие 

документы, перечисленные в п. 4.3 настоящего положения предоставляются 

председателями учебно-методических комиссий институтов (филиалов) в 

учебно-методическое управление. Представители учебно-методического 

управления проверяют комплектность предоставленных материалов и 

передают их председателю конкурсной комиссии. 

5.5. Порядок проведения второго этапа конкурса 

5.5.1. Председатель конкурсной комиссии организует работу 

конкурсной и, в случае создания, экспертной комиссии. 

5.5.2. Конкурсная комиссия в 20-дневный срок проводит экспертизу 

предоставленных материалов и анализирует заключения экспертной 

комиссии. Каждый член конкурсной комиссии оценивает все 

представленные на конкурс материалы по соответствующей критериальной 

шкале. Результаты экспертизы представляются в виде протокола. 

5.6. Окончательные результаты конкурса, представленные конкурсной 

комиссией Университета, рассматриваются на заседании Учебно-

методического совета Университета. 

5.7. Победители в каждой номинации конкурса объявляются приказом 

ректора Университета. 

5.8. Победители Конкурса в номинациях награждаются грамотами и 

ценными призами (денежными премиями). Лучшие учебники и учебные 

пособия войдут в серию изданий СКФУ «Лучшее учебное издание СКФУ». 

5.9. Дополнения и изменения, вносимые в настоящее Положение, 

принимаются на Ученом совете и утверждаются ректором Университета. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Название дисциплины (согласно учебному плану) 

Ф.И.О. автора (полностью) 
Должность 
Год рождения 
Учёная степень 
Год присвоения 
Учёное звание 
Год присвоения 
Общее количество публикаций 
Область научных интересов (ключевые слова - не более 15) 

Общий стаж работы по специальности 
Преподаваемые дисциплины 

Место работы (наименование института) 

Кафедра 

Телефон служебный 
Телефон мобильный 
Личный e-mail 

Автор 
Дата, подпись 

/Ф.И.О/ 



Приложение 2 

РАЗВЕРНУТАЯ АННОТАЦИЯ 
НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС* 

по дисциплине/ модулю предназначен 
для студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности, 
магистерской программе) . 

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 
Образовательной программой 

(наименование ОГ1), разработанной в 
соответствии с (указать стандарт, в 
соответствии с которым разработана ОП). 

Цель разработки УМК: 

Задачи разработки УМК: 
1. 
2. 
3 . 
4. 

Место УМК в структуре ОП: 

(указывается часть учебного плана, к которому относится дисцшиина; определяются дисциплины, 
предшествующие к изучению данной, и дисциплины, для которых данная дисциплина является 
предшествующей). 

В процессе изучения дисциплины предусмотрена 
самостоятельная внеаудиторная работа, включающая 

(кратко перечислить формы). 

Содержание промежуточной аттестации (точек рубежного контроля) 
разработано на основе __{кратко 
перечислить формы текущего контроля). 

По итогам изучения дисциплины проводится 
(указать форму промежуточной аттестации). 

Отличительными особенностями данного УМК являются: 
1. 
2. 
3. 

Автор /Ф.И.О/ 
Дата, подпись 

* Аналогично оформляется развернутые аннотации на учебно-методический комплекс 
практик и электронные образовательные ресурсы 



Приложение 3 

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(название кафедры) 

на учебник(учебное пособие) 

(наименование дисциплины, практики) 

для студентов 
(направление подготовки (специальность), профиль (специализация, магистерская программа) 

(Ф.И.О. автора или членов авторского коллектива) 

В заключении должны содержаться следующие сведения: 
- состав авторского коллектива и творческий вклад каждого автора; 
- выходные данные; 
- классификация, объем составных частей и компонентов; 
- предполагаемый тираж и год выпуска; 
- номер издания, вид издания по повторносги выпуска (дополненное; 

исправленное; переработанное; пересмотренное; расширенное); 
- название учебной программы, по которой подготовлено издание; 
- сведения об имеющихся рецензиях; 
- основные методические принципы, в соответствии с которыми разработано 

издание; 
- освещение современных достижений отечественной и мировой науки, техники, 

технологии,культуры; 
- использование аутентичных источников на иностранном языке; 
- нацеленность издания на самообразование; 
- обеспечение междисциплинарных связей; 
- наличие материалов для самоконтроля, организации самостоятельной работы 

студентов; 
- рекомендация к изданию с грифом ; 
- для учебников и учебных пособий мотивированные рекомендации о 

целесообразности или нецелесообразности представления издания на грифы учебно-
методических объединений (УМО), научно-методических советов (НМС) Минобрнауки 
России, а также представления издания на рецензию в уполномоченные Минобрнауки России 
государственные учреждения о возможности использования в образовательном процессе в 
высших учебных заведениях, учреждениях повышения квалификации, образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также возможности 
регистрации электронного издания в ФГУП НТЦ "Информрегистр"; 

- номер протокола и дата заседания кафедры, на котором рассмотрено и 
утверждено мотивированное заключение. 

Заведующий кафедрой /Ф.И.О/ 
Дата, подпись 

С мотивированным 
заключением ознакомлен: /Ф.И.О/ 

Дата, подпись 



МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(название кафедры) 

на учебно-методический комплекс дисциплины (практики) 
(убрать ненужное) 

(наименование дисциплины, практики) 

для студентов 
(направление подготовки (специальность), профиль (специализация, магистерская программа) 

(Ф.И.О. автора или членов авторскою коллектива) 

В заключении должны содержаться следующие сведения: 
- состав авторского коллектива и творческий вклад каждого автора; 
- структура УМК; 
- основные методические принципы, в соответствии с которыми 

разработаны компоненты УМК и их новизна; 
- освещение современных достижений отечественной и мировой науки, 

техники, технологии, культуры; 
- обеспечение междисциплинарных связей; 
- обеспечение проблемной направленности проектируемого учебного 

процесса; 
- практикоориентированность УМК; 
- организация проектной деятельности, исследовательской, поисковой 

деятельности; 
качество оценочных средств; 
другие достоинства. 

- номер протокола и дата заседания кафедры, на котором рассмотрено и 
утверждено мотивированное заключение. 

Заведующий кафедрой /Ф.И.О/ 
Дата, подпись 

С мотивированным 
заключением ознакомлен: /Ф.И.О/ 

Лага, подпись 



Приложение 4 

АКТ ОБ АПРОБАЦИИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

по дисциплине 
разработанного по направлению 

подготовки (шифр, направление 
подготовки, наименование профиля, специализации, магистерской 
программы) 

Автор разработки (должность, 
звание, Ф.И.О. автора) 

Апробация проводилась на кафедре 
(наименование кафедры) в 201_ - 201_ учебном году. 

Для апробации предоставлены следующие элементы УМК: 
1. 
2. 
3. 

Контроль за формированием данного УМК осуществлялся на всех 
этапах его разработки. 

На заседаниях экспертной группы ( 
перечислить членов экспертной группы кафедры) анализировались: 

-на 1 этапе - разработка и утверждение программы дисциплины 
(указать сроки) ; 

-на 2 этапе соответствие ключевым принципам оценивания 
разработанные индивидуальные задания студентов (перечислить виды 
самостоятельной работы) и критерии их оценивания (указать сроки); 

-на 3 этапе при взаимопосещении занятий (указать кем и когда 
проводились взаимопосещения) 

- на 4 этапе (при апробации на первом курсе, изучающем данную 
дисциплину) при контрольном посещении занятий заведующим кафедрой 
(наименование кафедры, Ф.И.О. зав. кафедрой) студентами группы 

(указать группы студентов) выполнялась самостоятельная 
работа. 

Анализ результатов самостоятельной работы и отзывы преподавателей 
позволяют сделать следующие выводы: 



1. 
2. 
3. 

Саргументировать достоинства и недостатки предоставленных 
материалов, обязательно отразить точку зрения представителей 
работодателя; охарактеризовать степень практикоориентированности 
компонентов) 

Рекомендовать преподавателю: 

(указать конкретно какие компоненты учебно-методического 
обеспечения необходимо доработать или переработать) 

Акт составили 
(указать членов экспертной группы) 

1. 

3. 

Зав. кафедрой 
Дата, подпись 

/Ф.И.О/ 

Протокол заседания кафедры (наименование) 
от № 

Секретарь 
Лага, подпись 

/Ф.И.О/ 



Приложение 5 

Критерии оценивания учебно-методического комплекса дисциплины 

№ Критерии оценивания Максимальное 
количество 
баллов 

1. Соответствие структуры предоставленных материалов 
требованиям «Положения об учебно-методическом 
обеспечении образовательных программ в СКФУ» 

3 

2. Соответствие учебному плану 2 
3. Образовательная ценность и актуальность; 2 
4. Глубина проработки и внутренняя логика содержания; 3 
5. Структурированность учебной информации 2 
6. Методический уровень представления материала 3 
7. Научный уровень содержания УМК 3 
8. Использование межпредметных связей 3 
9. Степень освещения практических вопросов, их актуальность 5 
10. Ориентированность на творческую и исследовательскую 

деятельность студентов 
3 

11. Ориентированность учебно-методических материалов на 
виды деятельности, определенных в образовательной 
программе по данному направлению подготовки 

3 

12. Представление учебной информации: 
Учебник 

опубликован с рецензией 8 
опубликован с грифом 7 
опубликован без грифа (рецензии) 6 
подготовлен к публикации 5 

13. Учебное пособие (курс лекций) 
опубликовано с грифом (рецензией) 5 
опубликовано без грифа (рецензии) 4 
подготовлено к публикации 3 

14. Учебное пособие (практикум, лабораторный практикум) 
опубликовано с грифом 5 
опубликовано без грифа 4 
подготовлено к публикации 3 

15. Учебно-методическое пособие (по изучению дисциплины и 
организации самостоятельной работы студентов) 

опубликовано 4 
подготовлено к публикации 3 

16. Методические рекомендации 
по отдельным видам аудиторной работы 
(опубликованы) 

3 

по отдельным видам аудиторной работы 
(подготовлены к публикации) 

1 

по отдельным видам самостоятельной работы для 3 
всех форм обучения (курсовой работе/проекту, 
контрольной, расчетно-графической работе и др.) 
(опубликованы) 
по отдельным видам самостоятельной работы для 1 



всех форм обучения (курсовой работе/проекту, 
контрольной, расчетно-графической работе и др.) 
(подготовлены к публикации) 

17. Возможность использования УМК студентами различных 
форм обучения 

2 

18. Наличие методического обеспечения интерактивных форм и 
методов обучения 

2 

19. Фонды оценочных средств: 
Соответствие заданий перечню планируемых 5 
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения 
образовательной программы в целом 
Соответствие заданий планируемым результатам 3 
освоения дисциплины 
Наличие только типовых задач 1 
Наличие проблемных заданий, соответствующих 
будущей профессиональной деятельности 

2 

Объективность критериев оценивания 2 
Разнообразие видов оценочных средств 2 
Наличие тестовых заданий, шт. на зач.ед. 

до 20 1 
21-50 2 
51-100 3 

Наличие сертификации тестов 3 
Участие в экспертизе оценочных средств 2 
представителей работодателя 

20. Наличие раздаточного материала по дисциплине 2 
21. Наличие глоссария по дисциплине 1 
22. Наличие рабочих тетрадей 1 
23. Наличие хрестоматии, сборника текстов, электронной 

библиотеки 
1 

24. Наличие коллекции работ студентов 1 
25. Наличие учебно-методических материалов для 

преподавателей 
3 

26. Наличие документов, подтверждающих факт проведения 
апробации УМК 

3 

27. Использование новых информационных технологий в 
учебном процессе, включая дистанционные методы обучения 

2 

28. Наличие слайд презентаций, видео лекций, виртуальных 
лабораторий и др. темам реализуемой программы 

2 

29. Наличие результатов анкетирования студентов о качестве и 
удобстве использования предоставленных материалов 

2 

30. Наличие карты книгообеспеченности дисциплины 1 
31. Эстетичность оформления УМК 1 
32. Наличие других документов, подтверждающих качество 

предоставляемых материалов (по решению Конкурсной 
комиссии) 

3 

ИТОГО 150 



Приложение 6 

Критерии оценивания учебно-методического комплекса практики 

№ Критерии оценивания Максимальное 
количество 
баллов 

1. Соответствие структуры предоставленных материалов 
требованиям Положения об учебно-методическом 
обеспечении образовательных программ в СКФУ 

3 

2. Образовательная ценность и актуальность 2 
3. Соответствие учебному плану 1 
4. Использование межпредметных связей 3 
5. Степень освещения практических вопросов, их 

актуальность 
5 

6. Глубина проработки и внутренняя логика содержания 
практики 

3 

7. Методический уровень представления материала 3 
8. Структурированность учебной информации 2 
9. Фонды оценочных средств: 

Соответствие заданий перечню планируемых 
результатов обучения по практике 
соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы в 
целом 

5 9. 

Ориентированность заданий на виды 
деятельности, определенных в 
образовательной программе по данному 
направлению подготовки 

10 

9. 

Ориентированность индивидуальных заданий 
на творческую и исследовательскую 
деятельность студентов 

10 

9. 

Наличие проблемных заданий, 
соответствующих будущей 
профессиональной деятельности 

5 

9. 

Объективность критериев оценивания 3 
10. Методическое обеспечение практик: 

учебно-методическое пособие по всем видам 
практик(опубликовано) 

4 10. 

учебно-методическое пособие по всем видам 
практик (подготовлено к публикации) 

3 

10. 

рекомендации по организации и проведению 
каждого вида практик изданы (опубликованы) 

3 

10. 

рекомендации по организации и проведению 2 



каждого вида практик (подготовлены к 
публикации) 

11. Наличие документов, подтверждающих факт 
проведения апробации УМК 

3 

12. Наличие результатов анкетирования студентов о 
качестве и удобстве использования предоставленных 
материалов 

5 

13. Наличие учебно-методических материалов для 
преподавателей 

3 

14. Наличие коллекции эталонных студенческих работ 3 
15. Наличие текстов инструкций 5 
16. Наличие оценочных листов 5 
17. Наличие отзывов работодателей о качестве 

оценочных средств по практике 
5 

18. Наличие других документов, подтверждающих 
качество предоставляемых материалов (по решению 
Конкурсной комиссии) 

4 

ИТОГО 100 



Приложение 7 

Критерии оценивания электронного образовательного ресурса 

№ Критерии оценивания Максимальное 
количество 
баллов 

1. Соответствие структуры предоставленных 
материалов требованиям «Положения об учебно-
методическом обеспечении образовательных 
программ в СКФУ» и «Положения о разработке и 
внедрении электронного образовательных ресурсов в 
СКФУ» 

3 

2. Соответствие рабочей программе дисциплины 2 
3. Использование межпредметных связей 3 
4. Образовательная ценность и актуальность; 2 
5. Глубина проработки и внутренняя логика 

содержания; 
3 

6. Структурированность учебной информации 2 
7. Методический уровень представления материала 3 
8. Наличие уровней сложности изложения, 

вариативность методических приемов изложения 
2 

9. Стимулирование познавательной активности 
пользователей (разнообразие тематик и видов 
деятельности студентов, наличие методических 
рекомендаций по использованию издания) 

5 

10. Научный уровень содержания ЭОР 3 
11. Степень освещения практических вопросов, их 

актуальность 
5 

12. Ориентированность учебно-методических 
материалов на виды деятельности, определенных в 
образовательной программе по данному направлению 
подготовки 

5 

13. Развитие навыков самостоятельного приобретения 
знаний, умений, навыков (наличие заданий для 
самостоятельной познавательной деятельности в 
Интернете) 

2 

14. Возможность организации коллективной учебной 
деятельности (проектной организации занятий) 

3 

15. Организация обратной связи (вопросы и задания для 
закрепления материалов, тестов) 

2 

16. Оформление 
Удобство навигации и дружественность 
интерфейса (подсказки, надписи, справки, их 
форма и размер, корректирующая реакция на 

2 



ошибки и др.) 
Соблюдение правил эргономики (выделение 
терминов, понятий, ключевых слов) 

1 

Наличие структуры учебного материала 1 
Качество технического исполнения 
(использование «живых» графиков, 
анимационных схем, видеофрагментов, 
фотографий, комплексных моделей и др., 
сбалансированность их совместного 
использования) 

2 

Выдержанность общего дизайна всего 
электронного ресурса 

1 

17. Фонды оценочных средств электронного 
образовательного ресурса: 

Соответствие заданий перечню планируемых 
результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы в целом 

5 17. 

Соответствие заданий планируемым 
результатам освоения дисциплины 

3 

17. 

Наличие только типовых задач 1 

17. 

Наличие проблемных заданий, 
соответствующих будущей профессиональной 
деятельности 

4 

17. 

Объективность критериев оценивания 3 

17. 

Разнообразие видов оценочных средств 2 

17. 

Участие в экспертизе оценочных средств 
представителей работодателя 

3 

18. Наличие учебно-методических материалов для 
преподавателей 

3 

19. Наличие документов, подтверждающих факт 
проведения апробации ЭОР 

3 

20. Наличие результатов анкетирования студентов о 
качестве и удобстве использования предоставленных 
материалов 

3 

21. Эстетичность оформления ЭОР 2 
22. Доступность электронного образовательного ресурса 2 
23. Наличие грифа на электронное издание 5 
24. Наличие свидетельства о государственной 

регистрации 
5 

25. Наличие других документов, подтверждающих 
качество предоставляемых материалов (по решению 
Конкурсной комиссии) 

4 

ИТОГО 100 



Приложение 8 

Критерии оценивания учебных изданий 

№ Критерии оценивания Максимальное 
количество 
баллов 

1. Соответствие программе дисциплины 3 
2. Образовательная ценность и актуальность 2 
3. Наличие четко сформулированных решаемых 

образовательных задач 
2 

4. Глубина проработки и внутренняя логика содержания; 3 
5. Структурированность учебной информации 2 
6. Методический уровень представления материала 3 
7. Научный уровень содержания (освещение 

современных достижений отечественной и мировой 
науки, техники, технологии, культуры) 

3 

8. Оригинальность учебного материала, в том числе 
представление результатов собственных исследований 

2 

9. Отражение зарубежного опыта 3 
10. Наличие элементов, отражающих 

междисциплинарные связи 
2 

11. Степень освещения практических вопросов, их 
актуальность 

5 

12. Ориентированность на творческую и 
исследовательскую деятельность студентов 

3 

13. Наличие элементов, обеспечивающих 
самостоятельную работу студентов и самообразование 

4 

14. Наличие уровней сложности изложения, 
вариативность методических приемов изложения 

2 

15. Стимулирование познавательной активности 
пользователей (разнообразие тематик и видов 
деятельности студентов, наличие методических 
рекомендаций по использованию издания) 

5 

16. Использование аутентичных источников на 
иностранном языке 

3 

17. Наглядность предоставляемой информации 2 
18. Наличие глоссария 3 
19. Наличие рецензий, грифов на учебное издание 

опубликовано с рецензией 10 
19. 

опубликовано с грифом 8 

19. 

опубликовано без рецензии, грифа 5 

19. 

подготовлено к публикации 4 
20. Наличие документов, подтверждающих факт 3 



проведения апробации учебного издания 
21. Наличие результатов анкетирования студентов о 

качестве и удобстве использования предоставленных 
материалов 

3 

22. Эстетичность оформления 2 
23. Объем в п.л. 

6-10 2 
11-16 3 
17-25 4 

24. Наличие других документов, подтверждающих 
качество предоставляемых материалов (по решению 
Конкурсной комиссии) 

4 

ИТОГО 100 


