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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса на лучшее учебно-

методическое   обеспечение   на иностранном языке РГУ нефти и газа (НИУ)    имени    

И.М. Губкина (далее – «Положение») регулирует порядок и процедуры проведения 

конкурса на лучшую разработку учебно-методического обеспечения на иностранном 

языке (далее – «Конкурс»). 

1.2. Действие Положения распространяется на всех работников и структурные 

подразделения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – «Университет»). 

1.3. Целью организации Конкурса является внедрение  лучших работ по учебно-

методическому обеспечению на иностранном языке в образовательный процесс для 

повышения конкурентоспособности и привлекательности образования, привлечения 

большего числа иностранных граждан для обучения в Университете.  

1.4. Задачами  Конкурса являются: 

- отбор лучших работ по учебно-методическому обеспечению на иностранном 

языке для дальнейшего внедрения в образовательный процесс образовательных 

программ, отдельных курсов,  дисциплин (модулей), практики, программ летних школ, 

программ повышения квалификации, факультативных занятий  на иностранном языке; 

- повышение мотивации преподавателей к самореализации и совершенствованию 

проведения учебных занятий на иностранных языках; 

- повышение уровня владения иностранным языком преподавателями 

Университета;  

- повышение публикационной активности на иностранном языке. 

1.5.  Организатором Конкурса по настоящему Положению выступает управление 

международных связей Университета (далее – «Организатор»).  

1.6.  Организатор Конкурса осуществляет организационно-техническое 

сопровождение и обеспечивает проведение Конкурса в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Положением и локальными нормативными актами 

Университета, в том числе обеспечивает: 

 подготовку предложений по составу конкурсной комиссии (далее –  Комиссия); 

 подготовку проекта приказа о проведении Конкурса; 

 подготовку текста объявления о проведении Конкурса и размещение 

объявления на сайте Университета, контроль регистрации участников Конкурса; 
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 информирование зарегистрированных участников и членов Комиссии о дате, 

месте и времени проведения Конкурса; 

 передачу заявок участников Конкурса с материалами учебно-методического 

обеспечения  на иностранном языке для рассмотрения Конкурсной комиссией; 

 подготовку раздаточных материалов Комиссии; 

 оформление протокола заседания Комиссии о проведении Конкурса;  

 подготовку служебной записки на имя ректора о назначении выплат 

единовременных надбавок стимулирующего характера  победителям и 

лауреатам Конкурса; 

 хранение документации Конкурса в течение трех лет. 

1.7. Организатор Конкурса передает  копию протокола заседания Комиссии о 

проведении Конкурса и документы  учебно-методического обеспечения на иностранном 

языке победителей и лауреатов в учебно-методическое управление Университета для 

принятия решения о дальнейшем внедрении в образовательный процесс. 

 

2. Требования к участникам конкурса 

2.1. Участниками Конкурса (далее – «Участники») могут быть работники 

Университета из числа научно-педагогического состава, владеющие соответствующим 

иностранным языком, указанным в объявлении о проведении Конкурса. 

2.2. Для участия в Конкурсе Участники в установленные сроки проходят 

обязательную электронную регистрацию по ссылке, указанной в объявлении о 

проведении Конкурса, на сайте Университета, размещенном в сети Интернет по адресу  

www.gubkin.ru.  

 

3. Требования к документации и условиям проведения конкурса  

3.1. К документации  Конкурса относятся: 

 приказ ректора о проведении Конкурса; 

 объявление о проведении Конкурса; 

 заявка на участие в Конкурсе (далее – «Заявка»); 

 документы учебно-методического  обеспечения на иностранном языке. 

3.2. К документам учебно-методического обеспечения на иностранном языке в 

составе Заявки, относятся:  

 рабочая программа дисциплины (модуля), практики, составленная в 

http://www.gubkin.ru/


5 

 

соответствии с требованиями Инструкции методической Им 900-27 «Порядок 

составления и утверждения рабочих учебных программ дисциплин (модулей) на основе 

ФГОС», утвержденной ректором 11 октября 2016 года; Инструкции методической Им 

900-28 «Порядок составления и утверждения программ практик на основе ФГОС», 

утвержденной ректором 17 октября 2017 года (на русском и иностранном языках); 

 аннотация рабочей программы дисциплины (модуля), практики, составленная 

в соответствии с требованиями Инструкции методической Им 900-43 «Аннотация 

основной образовательной программы», утвержденной ректором 15 мая 2018 года  (на 

русском и иностранном языках); 

 фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), практике, составленный в 

соответствии с требованиями Инструкции методической Им 900-44 «Фонды оценочных 

средств по дисциплине (модулю), практике», утвержденной ректором 15 мая 2018 года 

(на русском и иностранном языках); 

 презентация каждого занятия, проводимого в форме контактной работы с 

обучающимся, в формате Microsoft PowerPoint (10-15 слайдов на каждое занятие на 

иностранном языке). Преимуществом является наличие звукового и (или) 

видеосопровождения презентации (презентации предоставляются в формате MP4 / кодек 

H.264 или H.265); 

 конспект каждой лекции (2-3 страницы на каждое занятие на иностранном 

языке в произвольной форме). 

 глоссарий по тематике дисциплины (на иностранном языке в произвольной 

форме). 

 обоснование/рекомендация необходимости и (или) целесообразности 

включения дисциплины (модуля), практики и других курсов, занятий в учебные планы 

направления (профиля) подготовки в качестве основной (элективной, факультативной) 

составляющей с указанием места дисциплины в структуре учебного плана, 

согласованное заведующим кафедрой. 

3.3. Объем рабочей программы дисциплины (модуля)  должен составлять не 

менее  72 академических часов. 

3.4. Конкурс проводится ежегодно при наличии финансовых ресурсов  на 

основании  приказа о проведении Конкурса, который должен включать в себя 

информацию о формировании состава Комиссии, об определении источника 

финансирования и объема денежных средств для выплат единовременных надбавок 
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стимулирующего характера победителям и лауреатам Конкурса. 

3.5.  Объявление о проведении Конкурса должно включать в себя следующую 

информацию: 

- указание о проведении Конкурса и представление Участниками учебно-

методического обеспечения на конкретном иностранном языке (английский, 

немецкий, французский и т.п.)  

- требования к Участникам;  

- срок регистрации Участников и срок подачи Заявки с документацией учебно-

методического обеспечения на иностранном языке; 

- ссылку на настоящее  Положение; 

- ссылку на регистрацию Участников; 

- форму Заявки и информацию о прилагаемых документах учебно-методического 

обеспечения на иностранном языке; 

- контактный телефон и электронный адрес для подачи Участниками Заявок и 

документов учебно-методического обеспечения на иностранном языке. 

3.6. Обязательная электронная регистрация Участников в соответствии с п. 2.2. 

настоящего Положения осуществляется по установленной форме (приложение 1). 

3.7. Заявки  оформляются зарегистрированными Участниками по установленной 

форме (приложение 2).  

3.8. Подготовка документов учебно-методического обеспечения на иностранном 

языке осуществляется согласно требованиям и по формам, предусмотренным п. 3.2. 

настоящего Положения. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса, функции конкурсной комиссии 
 

4.1. Зарегистрированные Участники в установленный срок подают Заявку и 

документы учебно-методического обеспечения на иностранном языке на электронный 

адрес, указанный в объявлении о проведении Конкурса. 

4.2. Рассмотрение Заявок, их допуск/отклонение, заслушивание презентации 

Участников и оценка учебно-методического обеспечения на иностранном языке, 

определение победителей и лауреатов, подведение итогов осуществляется Комиссией. 

4.3. Комиссия формируется в составе не менее пяти человек. В состав членов 

Комиссии входит председатель и секретарь. 

4.4. Секретарь Комиссии, во взаимодействии с Организатором Конкурса, 
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осуществляет сбор и рассмотрение Заявок и документов учебно-методического 

обеспечения на иностранном языке на предмет их соответствия установленным формам и 

требованиям настоящего Положения, в том числе осуществляет: 

- обобщение и формирование списка Участников с указанием недостатков в 

представленных материалах; 

- рассылку зарегистрированным Участникам информации о дате, месте и времени 

проведения Конкурса. 

4.5. Информация членам Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания 

направляется Организатором Конкурса. 

4.6. Заседание Комиссии в целях, предусмотренных п.4.2. настоящего Положения, 

должно состояться не позднее 30 дней с даты окончания срока подачи Участниками 

Заявок. 

4.7. На заседании Комиссии Участник презентует учебно-методическое 

обеспечение на иностранном языке до 15 минут. 

4.8. Члены Комиссии осуществляют оценку учебно-методического обеспечения на 

иностранном языке по бальной системе по установленной форме (приложение 3)  по 

следующим критериям: 

-  соответствие заявленной цели; 

           - актуальность и востребованность дисциплины (модуля), практики, программ 

летних школ, программ повышения квалификации, факультативных занятий; 

            -  четкая и логичная структура; 

            -  полнота изложения; 

            -  интерактивность (взаимодействие с аудиторией); 

            -  функциональность визуального ряда (графические объекты, рисунки и пр.); 

   - выполнение коммуникативной задачи на иностранном языке (лексика, 

грамматика, произношение); 

            - независимость от текста. 

 

5. Решения Комиссии и определение победителей и лауреатов  

5.1. В  Конкурсе предусмотрены первое, второе и третье призовые места, а также 

могут быть определены лауреаты. 

5.2. Победителями, занявшими призовые места, становятся Участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов победители определяются 
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дополнительным решением Комиссии. Комиссия определяет победителей Конкурса 

путем подсчета баллов, набранных каждым из Участников, по 100-бальной системе.  

5.3. Комиссия может определить лауреатов путем подсчета максимального 

количества баллов, набранных Участниками, по критериям актуальности и 

востребованности дисциплины и языковых навыков. 

5.4. Комиссия принимает соответствующие решения согласно п. 4.2. настоящего 

Положения большинством голосов. Кворум заседания комиссии имеется, если на 

заседании присутствует более половины ее членов. 

5.5. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии о 

проведении Конкурса. 

5.6. Победителям и лауреатам Конкурса могут быть назначены выплаты 

единовременных надбавок стимулирующего характера. 

5.7. Всем Участникам, принявшим  участие в Конкурсе, могут быть вручены  

соответствующие сертификаты Университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение на 

иностранном языке 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Факультет Кафедра Электронный 

адрес 

Контактный 

телефон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение на 

иностранном языке 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ*  

 

1 Фамилия, имя, отчество   

2 Ученая степень  

3 Ученое звание  

4 Должность  

5 Факультет/Кафедра  

5 
Наименование заявляемой дисциплины 

(модуля), практики 

 

6 
Уровень образования, для учебных планов 

которого заявляется дисциплина 

 

7 
Направление подготовки, для учебных 

планов которого заявляется дисциплина 

 

8 

Направленность (профиль) подготовки, для 

учебных планов которого заявляется 

дисциплина (при наличии) 

 

9 Контактный телефон  

10 Электронная почта  
 

 

*В состав заявки входит документация учебно-методического обеспечения на 

иностранном языке, определенная Положением (пункт 3.2.)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение на 

иностранном языке 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

члена жюри  

 

 

 

 

 

 

Презентационные 

навыки/ 

подача материала  

 Изложение 
логично и 
последовательн
о 

 Наличие 
структуры (план, 
основная часть, 
заключение) 

 Независимость 
от текста  

 Ответы на 
вопросы  

 Интерактивность 
(взаимодействи
е с аудиторией) 

Язык 

 Соблюде

ние 

фонетиче

ских 

правил 

 Соблюде

ние 

граммати

ческих 

правил 

 Использо

вание 

средств 

логическо

й связи 

Оформление 

слайдов  

 Единый 

стиль 

 Слайды 

не 

перегру

жены 

информ

ацией 

 Графиче

ский 

материа

л 

проком

ментиро

ван 

 Различи

мый и 

читаемы

й шрифт 

Актуальнос

ть и 

востребован

ность 

дисциплин

ы (модуля), 

практики, 

программ 

летних 

школ, 

программ 

повышения 

квалифика

ции, 

факультати

вных 

занятий 

 

ИТОГ 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

1-25 баллов 1-25 баллов 1-25 баллов  1-25баллов  

      

      

      

      

      

      

      


