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СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ (КрасГАУ) - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

МКИ – методическая комиссия института. 

 

 

1. Общие положения 

 

Качество подготовки по программе высшего и среднего профессионального 

образования в большой степени зависит от организации лабораторных занятий 

являющихся одной из важных составных частей подготовки специалиста, включающей 

в себя обработку и решение задач по производственно-технологической и научно-

исследовательской деятельности. 

Ежегодный конкурс на лучшую учебную аудиторию ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

проводится с 10 февраля по 20 апреля с целью стимулирования усилий кафедр по 

повышению уровня материально-технического оснащения аудиторий, своевременной 

замене устаревших приборов и лабораторного оборудования, использованию новых 

технических средств обучения, применения современного сертифицированного 

программного обеспечения, замены старых и разработки новых учебно-методических 

пособий, отвечающих ФГОСам (ГОСам), воспитания у студентов навыков бережного 

отношения к материальным ценностям путем улучшения санитарного и эстетического 

состояния аудиторий, а также оптимальной загрузке аудиторного фонда. 

В конкурсе на лучшую учебную аудиторию участвуют два вида аудиторий (каждая 

по своей номинации): учебные аудитории (в том числе, лекционные залы); учебные 

лаборатории (в том числе, вычислительные лаборатории). 

Звание «Лучшая аудитория (лаборатория) КрасГАУ» присваивается сроком на один 

год. 

 

 

2. Основные задачи конкурса 

 

2.1 Определение соответствия аккредитационным требованиям по методическому, 

материально-техническому оснащению и эстетическому оформлению аудиторий и 

лабораторий. 
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2.2 Развитие и совершенствование практической подготовки студентов в рамках 

ФГОС (ГОС) ВПО (СПО) в учебном помещении. 

2.3 Практическое использование научных исследований кафедры при проведении 

занятий. 

2.4 Определение лучшей аудитории, лаборатории осуществляющей научно-

практическую работу студентов с применением новых технологий и программ и 

наиболее полно использующих творческую активность преподавателей. 

 

3. Конкурсные критерии 

 

Критерии оценки аудиторий (лабораторий), представленных на конкурс, 

приведены в приложении А. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

Представление на участие в конкурсе текущего года на лучшую учебную 

аудиторию (по всем номинациям) делает заведующий кафедрой до 20 февраля. 

Подведение итога конкурса осуществляется в два этапа. 

На первом этапе распоряжением директором института назначается комиссия из 

наиболее авторитетных научно-педагогических работников института. По итогам 

проведенного обследования учебных помещений (аудиторий и лабораторий) и 

представленных аттестационных карт на каждое учебное помещение комиссия, согласно 

рейтинговой оценки, определяет лучшую аудиторию и лабораторию, которая 

представляется на утверждение методической комиссии института. 

На втором этапе создается комиссия из наиболее авторитетных членов Научно-

методического совета КрасГАУ, представляющих собственное заключение по итогам 

анализа и проверки аудиторий (лабораторий) и представленных аттестационных карт на 

лучшую аудиторию (лабораторию) по каждому институту. 

Итоги конкурса считаются утвержденными после составления комиссией сводного 

протокола рейтинговой оценки и издания ректором соответствующего приказа. 

5. Награждения 

Лучшие аудитории текущего учебного года, занявшие  в своей номинации 1, 2, 3 

места, награждаются, соответственно, денежной премией. Поощрение победителей 

конкурса на лучшую аудиторию (лабораторию) института КрасГАУ производится из 

внебюджетных средств института. Размеры поощрений согласовываются с финансовым 

управлением КрасГАУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Аттестационная карта 

К определению рейтинговой оценки на лучшую аудиторию (лабораторию) института 

(наименование) 

От ________№ __________________________________, кафедра______________________ 
      (дата)                    (номер аудитории (лаборатории)                                           (наименование) 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочных показателей 

рейтинга 

Нормативные показатели в 

баллах 

Фактическое 

значение 

показателей 

1 2 3 4 

1 Название аудитории, нумерация. 

Оформление внешнего околоаудиторного 

пространства 

0,5-0,75  

2 Наличие уголка по охране труда 

(инструкции, журналы по технике 

безопасности, аптечка неотложной 

помощи, первичные средства 

пожаротушения) 

0,75-1,0  

3 Наличие нормативно-методической, 

справочной литературы по перечню 

лабораторного практикума в 

соответствии с сертификацией согласно 

ФГОС (ГОС) ВПО (СПО) и рабочей 

программы 

0,2-0,3  

4 Материально-техническая 

обеспеченность лабораторий с указанием 

необходимого перечня оборудования по 

каждой лабораторной работе согласно 

ФГОС (ГОС) ВПО (СПО) 

0,75-1,0  

5 Работоспособность и внешний вид 

оборудования, год выпуска 

0,5-1,0  

6 Соответствие учебных помещений 

СНиП, СанПиН 

0,5-1,0  

7 Оформление учебных лабораторий и 

аудиторий информационными стендами 

согласно ГОСТ12.2.00-00 

0,5-0,6  

8 Внедрение в учебный процесс новой 

лабораторной работы в текущем году 

0,75-1,0  

9 Наличие информации по 0,3-0,4  



 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

«Красноярский государственный аграрный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 

АУДИТОРИЮ (ЛАБОРАТОРИЮ) 

КрасГАУ-СМК-П-7.5.1-2013 

 

 Стр 6 из 8 

 

КрасГАУ 

самостоятельной работе студентов, 

рейтинг-планов 

10 Внедрение в учебный процесс новой 

лабораторной работы в текущем году 

0,65-0,75  

11 Внедрение на одном типе оборудования 

нескольких лабораторных работ 

0,5-0,75  

12 Наличие названия работ и порядок их 

выполнения на рабочем месте 

0,1-0,2  

13 Использование компьютерных программ 

при выполнении лабораторных работ 

(наличие локальной сети с выходом в 

Интернет) 

0,7-1,0  

14 Наличие и использование ауди- и 

видеотехники при проведении 

лабораторных работ 

0,2-03  

15 Эстетическое оформление аудиторий 

(состояние парт, столов; наличие жалюзи, 

цветов) 

0,2-03  

16 Наличие экспериментальных установок и 

других техн. средств, созданных в ВУЗе и 

используемых в подготовке специалистов 

0,75-1,0  

ПРИМЕЧАНИЕ: для определения рейтинга лаборатории использовать п.п. 1-16; для 

определения рейтинга аудитории использовать п.п. 1-2, 6-9, 13-15. 
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