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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
учебно-методических
комплексов дисциплин

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1.Положение определяет порядок и условия проведения конкурса
учебно-методических комплексов (далее Конкурс) в филиале БНТУ
«Бобруйский государственный автотранспортный колледж».
1.2.Конкурс учебно-методических комплексов (УМК) направлен на
выявление компетенции преподавателей колледжа в части разработки и
применения учебно-методических комплексов, реализуемых в рамках
образовательных стандартов.
1.3. Конкурс УМК проводится в целях повышения эффективности
образовательного процесса путем создания учебных материалов нового
поколения, ориентированных на достижение качественно новых
образовательных результатов, обеспечивающих системное внедрение в
учебный процесс информационных технологий, а также эффективную
организацию самостоятельной работы учащихся.
1.4. Конкурс выявляет
творческие
разработки
преподавателей
колледжа и эффективность их использования в учебном процессе.
1.5. Конкурс ориентирован на поощрение работы преподавателей по
созданию и постоянному совершенствованию УМК по дисциплинам.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Внутриколледжный конкурс УМК организуется на постоянной
основе учебной частью филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж».
2.2. Для проведения Конкурса приказом директора филиала создается
конкурсная комиссия.
2.3. Конкурс
проводится в два этапа:
• первый этап (предварительный): подача заявки на участие в
Конкурсе УМК, предоставление полных материалов УМК.

второй этап (финал): рассмотрение материалов УМК
конкурсной комиссией; определение победителей.
2.4. Обсуждение и принятие решения конкурсной комиссией
оформляется протоколами, которые передаются в учебную часть.
2.5. Итоги Конкурса рассматриваются на заседаниях методического и
педагогического советов.
3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И ЕЁ ФУНКЦИИ
3.1. Организация и проведение Конкурса УМК возлагается на
конкурсную комиссию.
3.2. Председатель конкурсной комиссии и её состав назначается
приказом директора филиала.
3.3. По
решению конкурсной комиссии к ее работе могут
привлекаться иные лица, в том числе на правах экспертов.
3.4. Основные функции комиссии:
• прием заявок и конкурсных работ;
• анализ заявок и конкурсных материалов с точки зрения
соблюдения формальных и содержательных требований;
• проведение экспертизы учебно-методических материалов;
• подведение итогов конкурса, принятие решения о победителях и
информирование о результатах конкурса.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1.Учебно-методический

комплекс по группе дисциплин
социально-гуманитарного цикла №1: Белорусский язык, Белорусская
литература, Русский язык, Русская литература, Иностранный язык
(английский), Иностранный язык (немецкий), Всемирная история, История
Беларуси, Обществоведение, Основы социально-гуманитарных наук,
Основы права.
4.2. Учебно-методический комплекс по группе дисциплин
естественно-математического цикла №2: Математика, Информатика,
Физика, Астрономия, Химия, Биология, География, Физическая культура и
здоровье, Допризывная подготовка, Медицинская подготовка, Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4.3. Учебно-методический комплекс по группе дисциплин
общепрофессионального цикла №3: Основы инженерной графики,
Инженерная графика, Материаловедение и технология материалов,
Стандартизация и качество продукции, Охрана труда, Охрана окружающей
среды и энергосбережение, Основы экономики и предпринимательской
деятельности, Экономика организации, Основы маркетинга,
Основы
менеджмента,
Деловые
коммуникации,
Белорусский
язык
(профессиональная лексика), Иностранный язык в профессии,
Иностранный язык (профессиональная лексика), Техническая механика,

Основы технической механики, Электротехника с основами электроники,
Конструкционные материалы, Нормирование точности и технические
измерения.
4.4. Учебно-методический комплекс по группе дисциплин
специального цикла
№4: Устройство транспортных средств,
Электрооборудование и электронные системы транспортных средств,
Электрооборудование автомобилей, Электронные системы автомобилей,
Технология обслуживания транспортных средств, Информационные
технологии, Правила дорожного движения, Основы управления
транспортными средствами и безопасность движения, Доврачебная
медицинская помощь пострадавшим при ДТП, Первая помощь
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, Правовые
основы дорожного движения, Правовое регулирование транспортной
деятельности, Восстановительные технологии, Диагностика автомобилей,
Экспертиза
поврежденных
автомобилей,
Устройство
легковых
автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей,
Автомобильные
эксплуатационные
материалы,
Эксплуатационные
материалы, Техническая эксплуатация автомобилей, Теория автомобилей и
двигателей,
Ремонт
автомобилей,
Автомобильные
перевозки,
Компьютерные технологии обработки данных, Транспортные средства и их
эксплуатационные качества, Транспортная система, Технология грузовых
перевозок, Технология и организация пассажирских перевозок,
Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ, Основы
бухгалтерского учёта, Страхование на транспорте.
4.5. Учебно-методический комплекс по группе дисциплин цикла
специализации №5: Организация грузовых автомобильных перевозок,
Организация международных автомобильных перевозок, Организация
автомобильных перевозок опасных грузов, Специальные автотранспортные
средства, Техническая эксплуатация автотранспортных средств, Анализ
хозяйственной деятельности на автомобильном транспорте.
4.6. «Электронный учебно-методический комплекс».
5.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УМК

5.1.Представленные на Конкурс УМК оцениваются по следующим
критериям:
1. соответствие содержания УМК требованиям стандарта
организации СТП 1-2015 к обязательному минимуму
содержанию дисциплины;
2. соответствие структуры и содержания УМК требованиям
Положения об учебно-методическом комплексе от 28.08.2015
№19;
3. полнота и качество изложения теоретических или
практических аспектов дисциплины;

4. полнота и качество средств контроля знаний;
5. полнота и качество методических рекомендаций по
внедрению и использованию УМК в учебном процессе;
6. степень использования современных источников информации,
современных достижений науки и образовательной практики;
7. степень использования информационно-коммуникационных
технологий, а также привлечение современных материальнотехнических средств;
8. степень практического использования УМК при проведении
учебных занятий и организации самостоятельной работы
учащихся;
9. авторский вклад в разработку УМК.
5.2. Каждый критерий оценивается конкурсной комиссией по шкале от
«0» до «10» баллов. Победитель определяется по наибольшему количеству
набранных баллов.
6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1.Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и
денежными премиями.
6.2.Размер материального поощрения определяется по решению
директора филиала и утверждается приказом.

Заявка
на участие во внутриколледжном конкурсе учебно-методических комплексов
дисциплин филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный
колледж»
Ф.И.О. разработчика
Должность, категория
Для каких специальностей разрабатывается УМК

Дисциплина, по которой разработан УМК

Номинация
Дата
Участник конкурса

Таблица подсчёта баллов

УМК по дисциплине

Автор

№
п/п

Ф.И.О. членов
конкурсной
комиссии

1
2
3
4
5
6
7
Средний
критерию

балл

Критерии оценивания
1

по

2

3

4

5

6

7

8

9

Сумма
средних
баллов

Таблица подсчёта баллов

УМК по дисциплине

Автор

№
п/п

Ф.И.О. членов
конкурсной
комиссии

1
Громыко Л.В.
2
Ковалёва Н.А.
3
Артамонова Т.Л.
4
Балаховская С.В.
5
Жилко Н.Л.
6
Попиша В.М.
7
Стефаненко И.В.
Средний
балл
по
критерию

Критерии оценивания
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сумма
средних
баллов

