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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения 
конкурса учебных изданий и монографий преподавателей и сотрудников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно
Уральский государственный аграрный университет» (ЮУрГАУ).

1.2. Конкурс является элементом системы стимулирования учебно-методической 
работы преподавателей ЮУрГАУ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Конкурс проводится в целях повышения качества разрабатываемых учебно
методических и научных изданий, отвечающих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) в подготовке выпускников ЮУрГАУ, и мотивации 
профессорско-преподавательского состава (ППС) к активной издательской деятельности.

2.2. Задачи проведения конкурса:
- повышение научного и методического уровня изданий;
-  стимулирование ППС к созданию учебных изданий, основывающихся на использовании 

инновационных методов в образовательном процессе, повышающих качество образования 
и способствующих реализации плана развития ЮУрГАУ;

- внедрение результатов научных исследований в учебный процесс.

3. ВИДЫ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

3.1. На конкурс могут быть представлены следующие виды учебных и научных изданий: 
монографии; учебники; учебные пособия; учебно-методические пособия, практикумы, 
методические указания, справочные материалы.

3.1.1. Монография -  научное или научно-популярное книжное издание, содержащее 
полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы в области науки и техники, 
принадлежащее одному или нескольким авторам.

3.1.2. Учебник -  учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 
дисциплины, ее раздела, части, соответствующее Основной профессиональной образовательной 
программе (ОПОП), и официально утвержденное в качестве данного вида издания.

3.1.3. Учебное пособие -  учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или 
полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.

3.1.4. Учебно-методическое пособие -  учебное издание, содержащее материалы по 
методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания.
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3.1.5. Практикум -  учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 
способствующие усвоению пройденного.

3.1.6. Методические указания -  учебное издание, необходимое для самостоятельной 
работы обучающихся при проведении лабораторных, практических и семинарских занятий, 
учебной и производственной практик, содержащее методические рекомендации по изучению 
дисциплины или ее раздела.

3.1.7. Справочные материалы, учебные справочники -  средства, облегчающие 
и оптимизирующие процесс обучения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

4.1. Представленные на конкурс учебные издания должны:
- соответствовать ФГОС;
- формулировать решаемые образовательные задачи;
- способствовать формированию компетенций, определенных ОПОП по 

соответствующему направлению подготовки;
- соответствовать современному уровню развития науки и техники, отражать новые 

производственные технологии;
- соответствовать плану развития ЮУрГАУ, способствовать укреплению учебно

лабораторной базы и усилению практической подготовки выпускников;
- готовить обучающихся к использованию научных методов при решении задач теории 

и практики;
- способствовать развитию и внедрению в учебный процесс новых информационных 

технологий, методов дистанционного обучения, интерактивных форм и средств обучения;
- способствовать усилению междисциплинарных и межкафедральных связей;
- ориентировать обучающихся на понимание изучаемого материала, осмысление 

причинно-следственных связей, выработку умения сопоставлять и сравнивать рассматриваемые 
процессы, явления, события, формирование способности отличать главное от второстепенного, 
видение теоретического и практического значения изучаемого материала;

- содержать методический аппарат, организующий самостоятельную работу 
обучающихся, развивающий их творческие способности;

- доступно и наглядно излагать учебный материал.

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
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5.1.1. Лучшая монография.
5.1.2. Лучший учебник.
5.1.3. Лучшее учебное пособие.
5.1.4. Лучшее учебно-методическое пособие.
5.1.5. Лучший практикум.
5.1.6. Лучшие методические указания.
5.1.7. Лучшие справочные материалы, учебный справочник.

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

6.1. Представление изданий на конкурс осуществляется кафедрами или иными 
структурными подразделениями ЮУрГАУ. Число наименований изданий, представленных на 
конкурс одним структурным подразделением не ограничено.

6.2. При представлении изданий на конкурс должны быть выполнены следующие условия:
- год опубликования издания в течение пяти лет до объявления конкурса;
- издание, не получившее в текущем конкурсе призовое место, может повторно 

участвовать в конкурсе следующего года, если оно отвечает условиям участия по срокам 
опубликования;

- на конкурс представляются издания, подготовленные штатными работниками ЮУрГАУ 
индивидуально или в соавторстве (в том числе с работниками сторонних организаций);

- представляемое на конкурс издание должно быть указано в списке основной или 
дополнительной литературы РПД соответствующей дисциплины и использоваться в учебном 
процессе;

- представляемое на конкурс издание должно содержаться в фонде библиотеки ЮУрГАУ; 
для изданий, размещенных в электронной форме допустимо ограничиться представлением 
демоверсии с указанием электронных реквизитов и условий доступа к изданию;

- качество оформления книжных изданий должно соответствовать современным 
требованиям, предъявляемым к полиграфической продукции;

- номинация, указанная автором в заявке, не может быть изменена по инициативе кого- 
либо с момента регистрации заявки до окончания конкурса.

6.3. Невыполнение любого из указанных в п. 6.2. условий является основанием для снятия 
заявленного издания с конкурса.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7.1. Конкурс организуется ежегодно в начале учебного года (сентябрь-ноябрь) и 
проводится в один этап.

Версия 02
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7.2. В конкурсе участвуют издания, подготовленные преподавателями кафедр 
и сотрудниками иных структурных подразделений ЮУрГАУ.

7.3. Для участия в конкурсе в установленные приказом ректора сроки подается заявка по 
установленной форме (см. ПРИЛОЖЕНИЕ).

7.4. Перечень приоритетных номинаций и условия проведения конкурса, дополняющие 
настоящее Положение, определяются Ученым советом ЮУрГАУ и утверждаются приказом 
ректора. В приказе указывается также распределение по номинациям денежных средств, 
выделенных на премирование победителей конкурса.

7.5. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия из числа авторитетных 
ученых и преподавателей. Состав конкурсной комиссии формируется на основе рекомендаций 
методических комиссий институтов и утверждается распоряжением проректора по учебной и 
воспитательной работе. Член конкурсной комиссии имеет право быть участником конкурса, но 
не может участвовать в экспертизе и обсуждении итогов конкурса учебных изданий в той 
номинации, в которой представлено его издание.

7.6. Регламент работы конкурсной комиссии определяется и принимается коллегиально 
на первом заседании комиссии.

7.7. Экспертиза и оценка конкурсных работ по номинациям проводятся каждым членом 
конкурсной комиссии независимо друг от друга. Результаты представляются председателю 
комиссии в письменном виде с личной подписью каждого члена конкурсной комиссии.

7.8. Обсуждение результатов конкурса проводится на итоговом заседании конкурсной 
комиссии. На основе среднего балла по каждой работе, определяемого делением общей суммы 
баллов, выставленной комиссией, на число членов комиссии, принимается решение о 
победителях конкурса в каждой номинации.

7.9. Любая информация о ходе конкурса не подлежит разглашению. Итоги конкурса 
объявляются после официального утверждения его результатов.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

8.1. Общими критериями оценки являются:
- наличие грифа Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) (10 баллов)*;
-  подтвержденные документально положительные результаты апробации в учебном 

процессе (межвузовская -  10 баллов, внутривузовская -  5 баллов);
- степень укомплектованности библиотеки ЮУрГАУ заявленным изданием (до 5 

баллов)*;
- явно выраженное соответствие инновационным методам в образовательном процессе 

(до 10 баллов);
- степень поддержки новых информационных технологий в учебном процессе, включая 

дистанционные методы обучения (до 10 баллов);

Версия 02
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- наличие элементов, отражающих междисциплинарные и межкафедральные связи (до 5 
баллов);

- степень использования издания в РПД (5 баллов за каждую РПД):
- в качестве основной литературы (информационного ресурса) -  (10 баллов);
- в качестве дополнительной литературы (информационного ресурса) -  (5 баллов);
- оригинальность стиля и методики изложения (до 5 баллов);
- наглядность представления материала (до 5 баллов);
- доступность языка изложения (до 5 баллов);
- научность (до 5 баллов);
- качество оформления, эстетичность (до 5 баллов);
- наличие элементов, обеспечивающих самостоятельную работу студентов (до 5 баллов);
- издательство (федеральное -  20 баллов, ЮУрГАУ -  5 баллов)*;
- иные важные достоинства, одобренные комиссией (до 5 баллов).
Примечание: * -  для электронных изданий не учитывается.
8.2. Дополнительные критерии для оценки электронных изданий:
- уровень удаленности доступа (Internet- 10 баллов, локальная сеть -  3 балла);
- степень адаптации к индивидуальным особенностям обучаемых (до 10 баллов).

9. ИТОГИ КОНКУРСА

9.1. Итоги конкурса утверждаются приказом ректора ЮУрГАУ.
9.2. Победители конкурса награждаются дипломами и поощряются денежными премиями 

или ценными подарками. Величина премий устанавливается приказом ректора ЮУрГАУ 
в пределах средств, выделенных на проведение конкурса. Награждению подлежат только 
авторы (соавторы) изданий, являющиеся штатными работниками ЮУрГАУ. При наличии 
нескольких соавторов изданий, отмеченных денежной премией, вознаграждение каждого из них 
определяется делением общей суммы премии на число соавторов, если авторами не заявлено 
иное.

9.3. В пределах выделенных средств на проведение конкурса по рекомендации экспертной 
комиссии денежными премиями могут награждаться также авторы работ, занявших в конкурсе 
вторые и третьи места. Наличие и количество вторых и третьих мест в каждой номинации 
настоящим Положением не регламентируется.

9.4. Все участники конкурса, не ставшие победителями, поощряются благодарностями.
9.5. По результатам конкурса в Научной библиотеке ЮУрГАУ организуется выставка 

лучших изданий.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 
заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением и вводятся в действие 
приказом ректора Университета.
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
Положение

О конкурсе учебных изданий и монографий

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе учебных изданий и монографий

1. Реквизиты заявителя -  кафедра, факультет, институт, иные структурные 
подразделения, контактные телефоны

2. Вид издания (номинация)
3. Название издания_______

4. Ф.И.О. автора / соавторов

5. Соответствие плану развития университета (указать, в чем проявляется)

6. Рекомендовано к участию в конкурсе на заседании кафедры__________________________
(протокол №___от____________ ) в номинации______________________________________________

7. Название издательства и место издания____________________________________________
8. Направление и профиль подготовки по ФГОС______________________________________

9. Уровень подготовки, поддерживаемый изданием (бакалавриат, магистратура)________
10. Название дисциплины, в РПД которой включено издание________________________

11. Код дисциплины, в РПД которой включено издание, в структуре учебного плана по 
профилю подготовки____________________________________________________________________

12. Внешняя востребованность (приложить копии подтверждающих документов, 
например, справки издательства о степени реализации тиража издания, заявок на приобретение 
конкретного числа экземпляров издания другими вузами и т.п.)_____________________________

13. Результаты апробации в учебном процессе (с приложением копий отзывов, 
заключений и т.п.)

14. Число экземпляров, переданных в библиотечный фонд ЮУрГАУ
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ЮУрГАУ-П-07-12-
42/02-20

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
Положение

О конкурсе учебных изданий и монографий

15. Номер семестра (по учебному плану), в котором издание прошло внутривузовскую 
апробацию в учебном процессе____________________________________________________________

16. Общее число обучающихся (по плану набора текущего учебного года), для которых 
издание предназначено и рекомендовано в РП Д____________________________________________

17. Признаки (если имеются), отражающие соответствие издания инновационным 
методам в образовательном процессе, например, поддерживающие активные и интерактивные 
формы проведения занятий (можно представить в виде приложения со ссылками на номера 
страниц, параграфов, глав и т.п.)

18. Признаки, отражающие поддержку изданием новых информационных технологий 
в учебном процессе, включая дистанционные методы обучения

19. Признаки и элементы, поддерживающие междисциплинарные и межкафедральные 
связи 

20. Элементы, характеризующие (по мнению заявителя) оригинальность методики 
изложения_______________________________________________________________________________

21. Элементы, обеспечивающие самостоятельную работу обучающихся

22. Иные важные (по мнению заявителя) достоинства издания

23. Уровень удаленности доступа (Internet, локальная сеть)*___________________________
24. Список приложений к заявке_____________________________________________________
25. Подписи:

автор(ы) издания_________________________________________________________________________
зав. кафедрой____________________________________________________________________________
председатель учебно-методической комиссии факультета____________________________________

26. Дата представления заявки_______________________________________________________
27. Дата приемки заявки, регистрационный номер (заполняется секретарем конкурсной 

комиссии)_______________________________________________________________________________
Примечание:
* -  для электронных изданий.

Версия 02



11

ЮУрГАУ-П-07-12-
42/02-20

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

________________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)________________
Положение

О конкурсе учебных изданий и монографий

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ

Номер
измене

ния

Номера листов
Основание 

для внесения 
изменений

Подпись
Расшиф

ровка
подписи

Дата
Дата

введения
изменения

заме
ненных новых

аннули
рован

ных
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский Г'АУ)_______________

Положение
ЮУрГАУ-П-07-12-

42/02-20 О конкурсе учебных изданий и монографий

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  заместитель начальника 
отдела управления делами и связей с 
общественностью

С.А. Иванова

«/ / » D Я 2oJ$.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела управления делами и 
связей с общественностью

Директор Научной библиотеки

Д.Е. Филиппов

«/ /  »___Р & '10JL3.

Е.Л. Лебедева

« » ОЛ 20«^$\
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