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Цель проведения конкурса -  повышение уровня подготовки и качества 

содержания учебной литературы, издаваемой в КрасГАУ 

Организатор конкурса – отдел лицензирования и обеспечения качества образо-

вания (Далее – ОЛОКО). 

 
1. Общие положения. 

Общие положения о проведении конкурса изложены в «Положении о конкурсах ФГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный аграрный университет» (утверждено Ученым Советом Крас-

ГАУ, протокол № 5 от 28.02.03.) 

2. Участники конкурса. 

 Участниками конкурса могут быть преподаватели, научные работники, творческие коллективы 

из числа профессорско-преподавательского состава,  создаваемые в вузах для участия в на-

стоящем конкурсе. 

 

3. Требования к работам, допускаемым к конкурсу. 

Учебные пособия, представленные на конкурс, должны отвечать следующим требованиям: 

 - Соответствовать новым направлениям подготовки и специальностям высшего профессио-

нального образования; 

 - Отличаться краткостью и ясностью изложения, чѐткостью определений, точностью и полной 

достоверностью приводимых сведений; 

 - Соответствовать современным научным методологическим и дидактическим требованиям, 

новейшим методам обучения. 

 

4. Основные критерии оценки учебных пособий. 

 4.1. Соответствие содержания учебного издания поставленной цели и задачам. 

 4.2. Дидактическое обеспечение (направление или специальность, наличие грифа, соответствие 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования, при-

мерным программам специальных, общепрофессиональных дисциплин,  дидактический мате-

риал, вопросы, задачи, упражнения). 

 4.3. Структура учебного издания (введение, основная часть, заключение, иллюстрации, табли-

цы, графики, диаграммы, рисунки, другие наглядные средства для лучшего усвоения материа-

ла). 

 4.4. Аппарат учебного издания (титульные элементы – титульный лист, аннотация, выходные 

сведения, оглавление, предисловие, библиографический список, приложения). Соответствие 

аппарата издания действующим государственным и отраслевым стандартам. 

 4.5. Качественное исполнение учебного издания: актуальность, новизна, выразительность, дос-

тупность, доходчивость, живость, краткость, оригинальность, точность, увлекательность, эмо-

циональность, яркость, ясность. 

 4.6. Использование результатов личной научной работы автора в учебном издании. Владение 

автором навыками методической обработки профессиональных знаний. 



 

5. Представление конкурсной документации. 

 5.1. Работа, выдвигаемая на конкурс. 

 5.2. Выписка из заседания кафедры о выдвижении на конкурс. 

 5.3. Анкетные сведения о каждом из авторов: фамилия, имя, отчество (точно по паспорту); год, 

число и месяц рождения; должность, место работы; учѐная степень, звание; служебный и до-

машний телефон. 

 5.4. Характеристика творческого вклада каждого автора (для творческого коллектива). 

 5.5. Реферат: 

- Название работы. 

- Ф.И.О. автора (авторов), его (их) учѐная степень и звания, место  работы и должность. 

- Оценка содержания и структуры рукописи. 

- Степень соответствия содержания рукописи содержанию профессиональной образовательной 

программы ФГОС по направлениям подготовки или специальностям (указать наименования на-

правления подготовки (специальности) и дисциплины). 

- Отличие рукописи от аналогичной, ранее изданной литературы. 

- Степень преемственности рукописи. 

- Научный уровень содержательной части. 

- Степень освещения практических вопросов, их актуальность. 

- Методический уровень материала. 

- Использование современных образовательных технологий. 

- Степень соблюдения психолого-педагогических требований в трактовке излагаемого материала 

и в его применении. 

 

6. Порядок рассмотрения конкурсных работ (проектов), утверждение и поощрение 

Порядок рассмотрения конкурсных  работ (проектов), утверждения и поощрения изложен в «Поло-

жении о конкурсах ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», по-

ложении о конкурсе «Лучшее учебное пособие» ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет. 

6.1. Экспертные комиссии после окончания срока приема работ на конкурс, проводят предвари-

тельную экспертизу представленных материалов на соответствие предъявляемым к ним требо-

ваниям и систематизируют поступившие на конкурс материалы. 

6.2. Автор (авторы) проводят презентацию своей разработки в сроки, согласованные с членами экс-

пертной комиссии. 

6.3. Конкурсная комиссия, после сообщения о результатах экспертизы разработок, открытым голо-

сованием принимает решение о включении списка работ в бюллетень для тайного голосования. 

6.4. Тайным голосованием конкурсная комиссия выносит предварительное решение о победителях 

конкурса.  

7. Утверждение результатов конкурса работ (проектов) 

7.1. По представлению конкурсной комиссии результаты проведенного конкурса утверждаются 

приказом ректора. 

7.2. Если на утверждение рекомендованы две разработки, получившие равное число голосов членов 

конкурсной комиссии, то в порядке исключения эти работы могут разделить между собой при-

зовое место, при этом каждому из соавторов этих работ присуждается диплом лауреата конкур-

са. Если работа написана коллективом авторов, диплом лауреата конкурса вручается каждому 

соавтору коллективной работы. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:  с 26.02.2014 г. по 23.04.2014 г. 

 Дополнительную информацию можно узнать: 

Пр. Мира 90 каб. 3-25, ОЛОКО. 

Тел. 2-27-47-86 

e-mail: urkgau@mail.ru 

mailto:urkgau@mail.ru

