
Ассоциация 
"Объединенный университет 

имени В.И.Вернадского" 

 

Vernadsky 
United University 

Association 

 

ПРИКАЗ 

 

«      »                              2018 г. №         

г. Тамбов 

 

 

Об организации Открытого всероссийского конкурса 

учебно-методических материалов 

и инструментальных средств «УММИС» 

в 2018 году 

 

 

В соответствии с планом деятельности Ассоциации "Объединенный университет имени 

В.И. Вернадского", утвержденным Общим собранием членов Ассоциации 28 февраля 2018 г. (про-

токол № 32)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об Открытом всероссийском конкурсе учебно-методических ма-

териалов и инструментальных средств («УММИС») Ассоциации "Объединенный университет 

имени В.И. Вернадского". 

2. Организовать и провести в 2018 году очередной Открытый всероссийский конкурс учеб-

но-методических материалов и инструментальных средств Ассоциации "Объединенный универси-

тет имени В.И. Вернадского" («УММИС-2018»). 

3. Определить сроки проведения конкурса с 15.03.2018 г. по 31.05.2019 г.: 

 первый этап: с 15.03.2018 г. по 30.11.2018 г. – прием материалов на конкурс;  

 второй этап: с 01.12.2018 г. по 25.12.2018 г.– экспертная оценка поданных на кон-

курс материалов; 

 третий этап: с 25.12.2018 г. по 31.05.2019 г. – подведение итогов и награждение по-

бедителей конкурса. 

4. Определить оргвзнос за участие в конкурсе: 

- для участников-сотрудников и учащихся организаций-членов Ассоциации – не взимается; 

- для участников из других организаций – в размере 1000 руб. 



5. Исполнительному директору Ассоциации разместить Положение об Открытом всерос-

сийском конкурсе учебно-методических материалов и инструментальных средств Ассоциации 

"Объединенный университет имени В.И. Вернадского" на официальном сайте Ассоциации 

http://associate.tstu.ru. 

6. Главному бухгалтеру Ассоциации "Объединенный университет имени В.И. Вернадского" 

обеспечить финансирование мероприятий в рамках Открытого всероссийского конкурса учебно-

методических материалов и инструментальных средств Ассоциации "Объединенный университет 

имени В.И. Вернадского" («УММИС-2018»), оформление и заключение необходимых договоров, 

оформление актов и других финансовых документов. 

7. Контроль за прохождением этапов конкурса возложить на председателя Учебно-

методического совета Ассоциации. 

 

 

Президент Ассоциации М.Н. Краснянский  

 

 

  

 

 



 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Президент Ассоциации "Объединенный 

университет имени В. И. Вернадского" 

 

_____________________ М.Н. Краснянский 

"_____"________________________2018 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом всероссийском конкурсе учебно-методических материалов 

и инструментальных средств 

Ассоциации "Объединенный университет имени В.И. Вернадского" 

 

1. Целью Открытого всероссийского конкурса учебно-методических материалов и инстру-

ментальных средств Ассоциации "Объединенный университет имени В.И. Вернадского" (далее – 

Конкурс) является повышение качества предоставляемых образовательных услуг в организациях-

членах Ассоциации за счет внедрения педагогических и информационных технологий в учебный 

процесс. 

2. Конкурс объявляется приказом президента Ассоциации не позднее, чем за 6 месяцев до 

подведения его итогов. 

3. Конкурс объявляются по следующим номинациям: 

а) номинации по немультимедийным образовательным ресурсам: 

 учебники и учебные пособия; 

 учебно-методические пособия и разработки; 

 учебно-методические комплексы дисциплин; 

 инновационные учебные тренажеры, стенды, лабораторные установки, лаборатории и 

их компоненты; 

б) номинации по мультимедийным (электронным) образовательным ресурсам: 

 мультимедийные электронные учебники и учебные пособия; 

 мультимедийные электронные учебно-методические разработки; 

 виртуальные мультимедийные учебные тренажеры, стенды и лаборатории и их компо-

ненты; 

 сайты, программы и программно-аппаратные средства для обеспечения, поддержки, ре-

ализации и контроля образовательного процесса. 



4. Для проведения конкурса приказом Президента Ассоциации образуется Конкурсная ко-

миссия, которая осуществляет предварительный отбор, рецензирование и оценку поданных на 

конкурс материалов. 

5. В качестве Конкурсной комиссии может выступать Учебно-методический совет Ассоци-

ации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского». В этом случае решения такой Кон-

курсной комиссии оформляются протоколами заседания Учебно-методического совета Ассоциа-

ции «Объединенный университет имени В.И. Вернадского». 

6. Конкурсная комиссия имеет право:  

 поручать соответствующим подразделениям организаций-членов Ассоциации рецензи-

рование отдельных конкурсных работ;  

 направлять представленные работы на отзыв в другие учреждения;  

 приглашать на свои заседания авторов конкурсных работ. 

7. Критерии оценки конкурсных материалов изложены в Приложении 1, 2. Оценивается в 

целом подаваемая на Конкурс заявка. 

8. Конкурс по объявленной номинации проводится при любом количестве поданных за-

явок. К участию в Конкурсе не допускаются заявки, занявшие призовые места в предыдущих ана-

логичных Конкурсах Ассоциации. 

9. В конкурсе могут участвовать преподаватели и сотрудники всех организаций, входящих 

в Ассоциацию, их творческие коллективы и объединения, а также авторы и авторские коллективы 

из любой образовательной организации. 

10. Для участия в конкурсе авторы подают заявку по утвержденной форме (Приложение 3) 

в электронном виде по адресу: uu_vern@admin.tstu.ru с отсканированными сопроводительными 

документами и указанием в теме письма фразы "На конкурс УММИС, год …". Поданные на кон-

курс материалы сопровождаются авторской аннотацией и отзывами (рецензиями) от кафедр, на 

которых эти материалы используются или предполагаются к использованию (разработчики мате-

риалов не могут участвовать в написании рецензий). 

11. Конкурсная комиссия выбирает по каждой номинации Конкурса победителя. Итоговое 

количество номинаций, премий и виды вознаграждений устанавливаются президентом Ассоциа-

ции в соответствующем приказе. 

12. Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании Конкурсной комиссии. Кон-

курсная комиссия принимает решения, если на ее заседании присутствуют не менее половины 

списочного состава комиссии. Решение считается принятым, если оно получило простое боль-

шинство голосов списочного состава членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседа-

нии. 

13. Конкурсная комиссия дает рекомендации по использованию работ победителей и всех 

других участников Конкурса. 



14. Порядок организации, проведения и оформления протоколов и других документов засе-

даний конкурсной комиссии как коллегиального органа регулируется Уставом и Положением о 

порядке проведения заседаний коллегиальных органов Ассоциации «Объединенный университет 

имени В.И. Вернадского». 

15. Итоги Конкурса утверждаются приказом Президента и объявляются на официальном 

сайте Ассоциации http://associate.tstu.ru. 

16. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 



Приложение 1 

 

Критерии оценки немультимедийных учебно-методических материалов 

и инструментальных средств 

(учебники и учебные пособия; учебно-методические пособия и разработки; 

учебно-методические комплексы дисциплин; инновационные учебные тренажеры, 

стенды, лабораторные установки, лаборатории и их компоненты) 

 

Содержательная экспертиза определяет полноту смыслового содержания УММИС в пред-

метной области, соответствие требованиям образовательных стандартов, примерным программам 

учебных дисциплин (при наличии) и другим нормативным требованиям, дает оценку педагогиче-

ских и методических свойств УММИС, их ценности для осуществления учебного процесса и/или 

самостоятельных занятий. 

 

Структура и содержание УММИС 50 

актуальность 10 

новизна 10 

оригинальность 10 

формирование целостной картины соответствующей области знаний 10 

наглядность 10 

Соответствие содержания УММИС требованиям ФГОС, рабочей программе 

учебной дисциплины (при наличии) 

10 

Отличие УММИС от имеющихся учебных изданий, степень их преемствен-

ности 

5 

Научный уровень содержания УММИС 15 

Степень освещения практических вопросов, их актуальность 10 

Оценка возможностей УММИС для организации учебного процесса и кон-

троля знаний 

10 

наличие возможностей для реализации УММИС в учебном процессе 5 

наличие возможностей для самоконтроля 5 

ИТОГО 100 

 



Приложение 2 

Критерии оценки электронных образовательных ресурсов 

(мультимедийные электронные учебники и учебные пособия; 

мультимедийные электронные учебно-методические пособия и разработки; 

виртуальные мультимедийные учебные тренажеры, стенды и лаборатории и их компоненты; 

сайты, программы и программно-аппаратные средства для обеспечения, поддержки, 

реализации и контроля образовательного процесса) 

 

Оценка УММИС в форме ЭОР проводится по совокупности результатов содержатель-

ной, программно-технической экспертиз и экспертизы дизайна и эргономики. 

 

Содержательная экспертиза определяет полноту смыслового содержания ЭОР в предмет-

ной области, соответствие требованиям образовательных стандартов, примерным программам 

учебных дисциплин (при наличии) и другим нормативным требованиям, дает оценку педагогиче-

ских и методических свойств ЭОР, его ценность для осуществления учебного процесса и/или са-

мостоятельных занятий. 

Структура и содержание ЭОР 50 

актуальность 10 

новизна 10 

оригинальность 10 

формирование целостной картины соответствующей области знаний 10 

наглядность 10 

Соответствие содержания ЭОР требованиям ФГОС, рабочей программе 

учебной дисциплины (при наличии) 

10 

Отличие ЭОР от имеющихся учебных изданий, степень их преемственности 5 

Научный уровень содержания ЭОР 15 

Степень освещения практических вопросов, их актуальность 10 

Доступ к учебным материалам ЭОР 30 

наличие иерархической структуры (оглавления) ЭОР с настраиваемой 

глубиной просмотра 

10 

возможность непоследовательного изучения материала (гиперссылки и 

т.д.) 

10 

наличие интерактивной помощи в виде: глоссария; библиографии; по-

исково-справочной системы 

10 

Оценка возможностей ЭОР для организации учебного процесса и контроля 

знаний 

30 



наличие возможностей для реализации УММИС в учебном процессе 5 

наличие возможностей для самоконтроля 5 

наличие адаптивного управления последовательностью изучения сту-

дентом учебных модулей (по текущим результатам) 

10 

возможность поддержки режима обучения по расписанию 10 

ИТОГО 150 

 

Программно-техническая экспертиза определяет работоспособность ЭОР как программно-

го продукта и его совместимость с аппаратно-программными комплексами различных конфигура-

ций, дает оценку исполнения принятых стандартов и соответствия современному техническому 

уровню аналогичных продуктов. 

 

Общие показатели качества, характеризующие уровень программной реали-

зации ЭОР 

25 

реализуемость на всех типах компьютеров и операционных систем, 

предусмотренных в документации на ЭОР 

5 

осуществление запуска в работу ЭОР стандартными средствами опе-

рационной системы 

5 

возможность предварительной настройки ЭОР, минимизированной по 

числу операций и реализуемой с использованием стандартных средств 

5 

обеспечение освобождения используемых ресурсов компьютера после 

завершения работы ЭОР (за исключением места на жестком диске, 

требуемого для хранения  контента ЭОР, размещения программной 

среды, протоколов работы, настроечной информации и т.п.)  

5 

полнота документирования ЭОР, позволяющая выполнять все необхо-

димые действия при его эксплуатации и применении в образователь-

ном процессе 

5 

Программно-технические параметры 15 

устойчивость к ошибочным и некорректным действиям пользователя 10 

защита от несанкционированных действий пользователя 5 

Педагогические параметры 30 

возможность настройки ЭОР с учетом индивидуальности обучающих-

ся 

5 

наличие средств активизации самостоятельной работы обучающихся 10 

адекватность и оперативность реакции интерактивных компонентов 

ЭОР на действия пользователей 

5 



простота навигации по разделам ЭОР 10 

Показатели интерфейса 30 

наличие системы меню 5 

уровень и функциональность системы навигации 5 

использование графических средств 5 

наличие контекстно-зависимой системы помощи 5 

система доступа к содержимому ЭОР 5 

возможность запуска в многооконном режиме 5 

ИТОГО 100 

 

Экспертиза дизайна и эргономики ЭОР отвечает на вопрос: эффективно ли данное изда-

ние/ресурс в электронном исполнении: оценивает качество дизайна аудио-видеоряда, психологи-

ческие, эргономические и эстетические качества продукта. 

 

Эргономические параметры 60 

соблюдение требований к пространственному размещению информа-

ции в интерфейсе ЭОР 

10 

полнота использования и гармония средств мультимедиа 10 

оригинальность мультимедиа компонентов 5 

качество мультимедиа компонентов 10 

интуитивная ясность 5 

дружественность интерфейса 10 

удобство навигации 5 

информационная плотность 5 

Эстетические параметры 40 

соответствие эстетического оформления функциональному назначе-

нию ЭОР 

10 

соблюдение требований к цветовым характеристикам и к отображению 

буквенно-цифровой символики и знаков 

10 

соответствие цветового колорита назначению ЭОР и эргономическим 

требованиям 

10 

выразительность графических и изобразительных элементов 10 

ИТОГО 100 

 



Приложение 3 

ЗАЯВКА 

 

Общие характеристики 

Название  

Номинация  

Создатели Ф.И.О. (полно-

стью) каждого 

автора 

Организация (ме-

сто работы каж-

дого автора) 

Роль каждого авто-

ра в проекте 

   

   

   

Полный почто-

вый адрес каждо-

го автора 

Электронная 

почта каждого 

автора 

Телефоны рабочий, 

домашний, мобиль-

ный каждого автора 

   

   

   

Направление(я), специаль-

ность(и) подготовки (шифр, 

наименование) 

 

Дисциплина(ы), комплекс(ы) 

дисциплин, учебный(е) мо-

дуль(и) 

 

Аннотация проекта (500-1500 

знаков) 

 

Ключевые слова  

Наличие рецензий  

Технические характеристики1 

Размер (в байтах):  

Местонахождение (для ресурсов, 

являющихся внешней ссылкой, 

указывается URL) 

 

Типовые требования к ОС и 

браузеру 

Тип требо-

вания 

Имя требу-

емого эле-

мента 

Минимальная 

версия 

Макси-

мальная 

версия 

    

Другие требования (дополни-

тельное ПО) 

 

Рекомендации по инсталляции и 

использованию 

 

 

Примечания: 

1. Все поля заявки являются обязательными для заполнения. 

2. К заявке прилагается файл с электронной копией (в форматах pdf, doc, docx, rtf) немультиме-

дийных учебника, учебного пособия, учебно-методического пособия, учебно-методической разра-

ботки, учебно-методического комплекса дисциплины (под именем «Фами-

лия_первого_автора_Первое_слово_названия_заявки_сокращенное_название_организации_год») 

                                           
1 Указывается только для электронных образовательных ресурсов (мультимедийных учебников, учебных пособий и 

учебно-методических разработок, виртуальных мультимедийных учебных тренажеров, стендов, лабораторий и их 

компонентов, сайтов, программ и программно-аппаратных средств для обеспечения, поддержки, реализации и кон-

троля образовательного процесса). 

http://tambov.openet.ru/University.nsf/Index.htm!Open&Menu=VPCatalog-Resources-All&Action=Create&Options=-None&F1_2_1_1=%C4%E8%F1%F2%E0%ED%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9+%F3%F7%E5%E1%ED%E8%EA+##


либо программные файлы мультимедийных учебника, учебного пособия, учебно-методического 

пособия, учебно-методической разработки (в папке с именем «Фами-

лия_первого_автора_Первое_слово_названия_заявки_сокращенное_название_организации_год»). 

3. В случае если большой объем немультимедийного ресурса или мультимедийного электронного 

образовательного ресурса не позволяет отправить его по электронной почте, то отправка осу-

ществляется на съемном носителе (диске, флешке и т.д.) обычной почтой по адресу: 392000, г. 

Тамбов, ул. Советская. д. 106, оф. 60, Ассоциация «Объединенный университет имени В.И. Вер-

надского» с пометкой на конверте «Фами-

лия_первого_автора_Первое_слово_названия_сокращенное_название _организации_год» и распе-

чатанными сопроводительными документами (письмо, опись вложения и т.д.). 

 


