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1 Общие положения

1.1.  Конкурс  «Лучший  учебно-методический  комплекс  дисциплины»
(далее – Конкурс) проводится с целью стимулирования работы профессорско-
преподавательского  состава  и  коллективов  кафедр   по  учебно-методическому
обеспечению и повышению эффективности обучения.

1.2.  К  участию  в  Конкурсе  допускаются  кафедры  Восточно-
Казахстанского  государственного  университета  им.С.Аманжолова  (далее-
ВКГУ).

1.3. От одной кафедры может быть представлена одна заявка. 
1.4.  Положение  о  Конкурсе,  состав  конкурсной  комиссии,  размер

призового фонда определяется и утверждается приказом Ректора.
1.5. Председатель конкурсной комиссии избирается на первом заседании

из  числа  членов  конкурсной  комиссии  открытым  голосованием  простым
большинством голосов.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано с  учетом требований следующих
нормативных документов:

-  Закон  Республики  Казахстан  «Об  образовании»  (с  изменениями  и
дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г.);

-  Положение  «О  Методическом  совете  Восточно-Казахстанского
государственного университета им. С. Аманжолова»;

- Утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 20 апреля 2011 года «Правила организации учебного процесса
по кредитной технологии обучения» №152;

- МИ ВКГУ 01-12 Требования к оформлению документации СМК. 

3 Обозначения и сокращения

ОДОиК Отдел документационного обеспечения и контроля;

РСП Руководитель структурного подразделения;
ДП ВКГУ Документированная процедура университета;
ПРК Представитель руководства по качеству;
ОАиМК Отдел аккредитации и менеджмента качества;
УМКД Учебно-методический комплекс дисциплин;
ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования;
МО Методический отдел;
МИ Методическая инструкция;
СМК Система менеджмента качества; 

4 Организация конкурсов
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4.1 Конкурс проводится в два тура: первый тур – факультетский, второй
тур – вузовский. Во втором туре конкурса участвуют победители первого тура.
Во  втором  туре  члены  конкурсной  комисии  оценивают  качество  и
эффективность  использования  УМКД,  представленного  на  Конкурс,  в
соответствии с установленными критериями (п. 4.5). 

4.2 Сроки проведения  туров конкурса осуществляется в рамках учебного
года. 

4.3 Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ВКГУ, в
газете «Имидж». 

4.4 Правила  оформления  заявок  описаны  в  разделе  5 настоящего
положения. 

4.5 Критерии оценки качества и эффективности использования УМКД:
- Соответствие требованиям ГОСО и типовой учебной программе; 
- Соответствие структуре конкурсных требований; 
- Учебно-методические  разработки  автора  по  дисциплине  (учебник,

учебное пособие, рекомендации, указания);
- Степень демонстрации результатов обучения дисциплины; 
- Оригинальность, системность  содержания  и  структуры  построения

учебного курса;
- Методические рекомендации по изучению дисциплины;
- Использование информационных технологии; 
- Использование инновационных педагогических технологий;
- Наличие  учебной,  обязательной,  дополнительной  и  справочной

литературы, интернет источников; 
- Удобство и эстетичность предоставленных материалов.

5 Порядок проведения конкурса

Условия конкурса и образец конкурсной заявки публикуются на сайте.
Прием заявок и  консультации  по  участию в  конкурсе  и  заполнению заявок
проводятся  в  МО  ВКГУ.  Заявка  подается  в  печатном  виде  за  подписью
участника конкурса, заведующего кафедрой и декана

5.1 Срок  представления  заявок  на  участие  преподавателей  в  конкурсе  в
течение 10 дней с момента обьявлений о проведении конкурса. 

5.2  Порядок  проведения  1-го  тура  конкурса осуществляется по
утвержденному плану факультета.

5.3 На конкурс представляются следующие документы: 
 Заявление на участие в Конкурсе (см.  Приложение 1),  подается в

одном экземпляре на бумажном носителе. 
 Анкета участника Конкурса (см. Приложение 2), подается в одном

экземпляре на бумажном носителе;
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 Учебно-методические материалы, представляемые на Конкурс (см.
Приложение 3); 

 Отзыв кафедры на конкурсную работу;
 Отчет  об  эффективности  использования  учебно-методического

комплекса  при   преподавании  дисциплины (представляется  по  усмотрению
заявителя за период от одного до трех последних учебных лет). Объем отчета не
более двух страниц текста;

 Выписка из решения конкурсной комиссии факультета.

6 Состав и функции конкурсной комиссии

6.1  В  состав  комиссии  по  проведению  конкурса второго  тура входят:
представитель  отдела  контроля  качества  образования,  представитель
методического отдела и представители факультетов (ППС имеющие ученую или
академическую степень и большой опыт преподавания в вузе).

6.2 Оценка  качества  УМКД проводится  на  основе  критериев оценки
качества  и  эффективности  использования  УМКД,  приведенных  в  п  4.5
настоящего положения.

6.3  Решение принимается на заседаниях  конкурсной комиссии открытым
голосованием, большинством голосов. Для кворума необходимо присутствие не
менее 2/3 членов конкурсной комисии.

6.4 Руководство  конкурсом  осуществляет  конкурсная  комиссия,
утвержденная приказом ректора. 

6.5  Контроль за проведением конкурса осуществляет Первый проректор
по учебной работе.

7 Изменения

7.1  Внесение  изменений  и  дополнений  в  Положение  осуществляется
только по разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в
виде  извещения  об  изменении.  Лист  извещения  об  изменении  оформляется
согласно установленной форме и передается во все структурные подразделения,
где  находится  данное  Положение.  Внесение  изменений  и  дополнений  в
подлинник  и  учтённые  рабочие  экземпляры  производится  в  соответствии  с
требованиями  ДП  ВКГУ  001-12.  Выпуск  извещения  об  изменениях  в
переданное  на  хранение  положение  производится  только  подразделением-
разработчиком. Изменения в положение вносит РСП с обязательной отметкой в
листе регистрации изменений и дополнений;

7.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие
экземпляры несёт ответственность ОАиМК и РСП;

7.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 
обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок.
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7.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в положение 
может являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, 
имеющие силу закона;

- приказы ректора;
- перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями;
- реорганизация структурных подразделений;
- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК;
7.5 При изменении названия подразделения Положение должно быть 

заменено;
7.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 

положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми;
7.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего положения несут 

РСП и ОАиМК;
7.8 Утратившее силу положения помечают надписью «Отменён» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 
«Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 
работы.

8 Согласование, хранение и рассылка

8.1 Согласование положения в соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

8.2 Положение разрабатывает РСП.
Положение согласовывается с:

- ПРК;
- проректором, которому непосредственно подчинено данное структурное 

подразделение;
- директором департамента академической политики и управления 

учебным процессом;
- начальником ОАиМК;
- начальником отдела документационного обеспечения и контроля;
8.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены.
8.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник 
отдела документационного обеспечения и контроля.

8.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием положения всех 
работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления 
подлинника положения несет ответственность РСП и начальник отдела кадров и
правовой поддержки при приеме на работу в университет нового сотрудника 
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путем информирования об обязательном ознакомлении с содержанием данного 
Положения.

8.6 Рассылку учтённых рабочих экземпляров Положения осуществляет 
отдел документационного обеспечения и контроля. 

8.7 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 
Положения в подразделении несёт РСП.

. 
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Приложение 

Ф П ВКГУ 006-13-01-Форма заявления

В конкурсную комиссию 
конкурса «Лучший учебно - 
методический комплекс 
дисциплины»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе 

«Лучший учебно-методический комплекс дисциплины»

Просим (прошу) принять документы для участия в конкурсе на лучший
учебно-методический комплекс дисциплины 
__________________________________________________________________,  

наименование       дисциплины
преподаваемой на кафедре __________________________________________. 

            название кафедры

С  Положением  о  конкурсе  «Лучший  учебно-методический  комплекс
дисциплины», сроками проведения конкурса ознакомлен(ы). 

Приложение: перечень представляемых документов. 

Подпись главного исполнителя, расшифровка подписи, дата.  
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Приложение 

Ф П ВКГУ 006-13-02-Анкета

АНКЕТА 
участника конкурса «Лучший учебно-методический комплекс дисциплины»

1. Кафедра.
2. Ф.И.О. главного исполнителя, должность, ученая степень, звание.
3.  Ф.И.О.  исполнителей  с  указанием  их  должности,  ученой  степени,

звания.
4.  Контингент обучающихся дисциплине, по которой разработан УМКД

(указать факультет, курс(ы)).
5. Дисциплина, по которой разработан учебно-методический комплекс. 
6. Продолжительность использования  заявленного учебно-методического

комплекса. 

Подписи всех участников коллектива, расшифровка подписи, дата.
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Приложение 3

Структура учебно-методического комплекса дисциплины

1. Титульный лист;
2. Типовую / учебную программу по дисциплине;
3. Рабочую учебную программу дисциплины;
4. Программу дисциплины для студента (магистранта) (Sillabus);
5. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине;
6. Карту учебно-методического обеспечения дисциплины;    
7. Карта  обеспеченности  учебниками  и  учебными  пособиями  по

дисциплине;    
8. Лекционный  комплекс:  тезисы  лекций,  иллюстративный  и

раздаточный материал, список рекомендуемой литературы;
9. Планы семинарских (практических) занятий;
10. Методические рекомендации по изучению дисциплины;
11. Методические  рекомендации  и  указания  по  типовым  расчетам,

выполнению  расчетно-графических,  лабораторных  работ,  курсовых  проектов
(работ);

12. Материалы  для  самостоятельной  работы  обучающегося:  наборы
текстов домашних заданий, материалы самоконтроля по каждой теме, задания
по выполнению текущих видов работ, рефератов и других домашних заданий с
указанием трудоемкости и литературы 

13. Методические  указания  по  прохождению  учебной,
производственной и преддипломной практик, формы отчетной документации.

14. Материалы по контролю и оценке учебных достижений студентов
(магистрантов) (письменные контрольные задания, тестовые задания, перечень
вопросов для самоподготовки, экзаменационные билеты и д.)

15. Программное  и  мультимедийное  сопровождение  учебных  занятий
(видео-лекции,  слайды,  юниты,  электронные  учебные пособия,  и  др.)  в
зависимости от содержания дисциплины;

16. Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Номер
изменения

Номер и дата
распорядительного

документа о внесении
изменений 

Дата
внесения

изменения 

Ф.И.О.,
должность

лица, внесшего
изменение 

Подпись
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Дата
проверки

Результаты проверки
Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
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