Тольяттинский государственный университет


Ученый совет

Решение №288   от 19.02.2004



«О Положении о конкурсе на разработку и изготовление учебно-лабораторных комплексов»



	Рассмотрев Положение о конкурсе на разработку и изготовление учебно-лабораторных комплексов, ученый совет решил:
	Утвердить Положение о конкурсе на разработку и изготовление учебно-лабораторных комплексов (Приложение 1).






Заместитель председателя
ученого совета							О.А. Лышова

Ученый секретарь							Т.И.Адаевская














Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ученого совета
от 19.02.2004 №27
Решение №288

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на разработку и изготовление учебно-лабораторных комплексов

1. Общие положения
1.1. Положение определяет деятельность структурных подразделений университета по разработке и изготовлению учебно-лабораторных комплексов.
		1.2. Под УЛК понимаются средства обучения, обеспечивающие выполнение учебных задач по специальностям университета.
1.3. Учебно-лабораторные комплексы (далее УЛК) создаются с целью повышения качества подготовки специалистов.
Приоритетными для ТГУ являются следующие направления разработок:
	межкафедральные, межфакультетские комплексы,
	комплексы по новым специальностям,
	комплексы, обеспечивающие учебный процесс по блоку дисциплин,
	комплексы, позволяющие организовать самостоятельную работу студентов (в том числе по заочной форме обучения).

		1.4. Основными задачами УЛК являются:
	развитие материально-технической базы учебного процесса;
	внедрение современных средств обучения в учебный процесс;
	вовлечение студентов и аспирантов в научно-исследовательскую или производственную деятельность;
	создание продуктов, которые можно реализовать на рынке учебно-методических средств обучения;
	использование научного и интеллектуального потенциала университета.


2. Виды УЛК и их состав
	2.1. УЛК могут быть двух видов:
	УЛК, включающие реальное учебное оборудование,

УЛК, включающие виртуальный продукт.
	2.2. В состав УЛК первого вида должны входить:
	оборудование учебных помещений (демонстрационное оборудование, лабораторные установки, технические средства обучения и др.),
	учебно-методические материалы (методические рекомендации к лабораторным работам, учебные пособия, учебные программы) двух видов – на электронном носителе и в печатном варианте,
	описание УЛК: информационно-рекламные материалы (технические характеристики, ориентировочная стоимость УЛК, преимущества перед аналогами),

инструкция по использованию УЛК, включающая требования по технике безопасности.
	2.3. В состав УЛК второго вида должны входить:
	электронные обучающие программы или электронные учебные пособия,

текстовое описание программы (область применения, перечень решаемых задач, требования к техническому обеспечению программы),
контрольно-измерительные материалы для оценки результатов учебной деятельности студентов,
информационно-рекламные материалы,
заявка на регистрацию в РосАПО.

3. Порядок проведения конкурса на разработку и изготовление УЛК
3.1. План создания УЛК формируется на календарный год по результатам конкурса проектов. 
Конкурс объявляется по приказу ректора университета на основании представления проректора по учебной работе после утверждения бюджета университета.
На проведение конкурса в бюджете университета ежегодно предусматривается статья расходов.
Приказ об объявлении конкурса УЛК публикуется в газете «Тольяттинский университет» и рассылается руководителям структурных подразделений.
3.2. В конкурсе могут принять участие кафедры, научно-исследовательские лаборатории, учебные центры университета, а также временные творческие коллективы, отдельные сотрудники, студенты и аспиранты университета.
3.3. Для участия в конкурсе подается заявка по форме (Приложение 1), оформляется проект технического задания (ТЗ) по форме (Приложение 2), проект сметы расходов по статьям (Приложение 3). В проекте сметы накладные расходы не должны превышать 10%.
3.4. Для проведения конкурса проектов формируется конкурсная комиссия в составе не менее 5 человек, состоящая из представителей администрации. В состав комиссии не могут входить авторы и руководители проектов. 
Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ректора по представлению проректора по учебной работе и рекомендации научно-методического совета.
3.5. Конкурсная комиссия формирует состав экспертов (не менее 3-х человек) по каждому из направлений представленных на конкурс проектов.
Экспертами могут быть как сотрудники университета, не принимающие участие в конкурсе проектов, так и лица, не являющиеся сотрудниками ТГУ.
Оценка проектов каждым экспертом проводится независимо друг от друга и представляется в конкурсную комиссию в письменном виде.
Критериями оценки являются:
	соответствие приоритетным для ТГУ направлениям разработок (п.1.3.) (соответствует - 10 баллов, не соответствует – 0 баллов),
	возможность внедрения в учебный процесс в течение полугода с момента окончания работ (да - 10 баллов, нет – 0 баллов),

возможность тиражирования и возврата затрат (да - 10 баллов, нет – 0 баллов),
	включение в состав участников студентов и аспирантов, молодых специалистов (менее 30% - 3 балла, более 30% - 5 баллов, отсутствие – 0 баллов),
	состояние, форма и полнота представленной документации (полное -5 баллов, неполное – 0 баллов),
	наличие подготовленного места расположения – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов,
	наличие обученного обслуживающего персонала – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов,
	потребность в комплектующих (нет - 5 баллов, есть – 0 баллов),
	возможность использования интерактивных форм обучения в программном продукте УЛК (да - 10 баллов, нет – 0 баллов),
	доля финансовых затрат, приходящихся на один час образовательной деятельности с использованием УЛК в год: менее 1000 руб./час – 10 баллов, более 1000 руб./час – 0 баллов,

	долевое участие кафедры – 5 баллов, неучастие – 0 баллов,
	дизайнерская проработка проектов (есть - 5 баллов, отсутствует – 0 баллов).

3.6. Конкурсная комиссия определяет средний балл по каждому проекту делением общей суммы баллов, выставленной экспертами, на количество экспертов, после чего принимает решение о включении проекта в перечень УЛК для финансирования по результатам конкурса.
3.7. После принятия решения конкурсной комиссией приказом ректора утверждаются перечень УЛК, состав руководителей и исполнителей проектов, смета расходов по каждому пункту технического задания, календарный план выполнения работ (Приложение 4) и поэтапного финансирования. С руководителями работ заключаются трудовые соглашения на изготовление УЛК.
3.8. Прием работ осуществляется конкурсной комиссией по акту и оформляется документально в установленном в университете порядке.
3.9. Результаты реализации проектов УЛК за календарный год представляются исполнителями публично на ежегодной выставке УЛК. Организацию выставки осуществляет учебно-методическое управление Тольяттинского государственного университета. Исполнители могут использовать и другие формы презентации своей продукции: размещать информацию на сайте университета, изготавливать рекламную продукцию, участвовать в региональных и всероссийских выставках, организовывать выставки и др.
4.0. Если изменяется состав исполнителей или сроки реализации этапов, финансирование отдельных этапов выполнения работ изменяется на основании представления руководителей работ по приказу ректора. В случае невыполнения утвержденного технического задания в установленные сроки финансирование проекта прекращается.
Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе проектов УЛК

1.	Наименование проекта, представляемого на конкурс.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.			Реквизиты заявителя - кафедра, факультет, институт.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.			Фамилия, имя, отчество, должность руководителя проекта.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.			Фамилия, имя, отчество, должности исполнителей работ.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5.			Срок исполнения работ по проекту (квартал, год - квартал, год).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6.			Заявляемый (запрашиваемый) ориентировочный объем финансирования работ по этапам.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7.			Ожидаемые результаты работ по проекту (лабораторные стенды, методические пособия, в т.ч. и в электронном виде, демонстрационный материал). Количество учебных стендов (или рабочих мест), необходимых для обеспечения учебного процесса, объем их загрузки.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.			Обеспечиваемые учебные дисциплины, объемы учебных часов по видам учебных занятий. Обеспечиваемые специальности (специализации), курсы.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9.		Расчет недельной загрузки объекта разработки (по семестрам).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10.		Место проведения занятий, оценка готовности аудиторий (лабораторий).
________________________________________________________________
________________________________________________________________

11.		Оценка возможности коммерческого применения результатов работ по
проекту.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
12.		Перечень приложений (эскизы проектируемого объекта, принципиальные и конструктивные схемы, описание принципа работы, методическое сопровождение и т.д.).
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
13.	Экспертное заключение о возможности безопасного применения УЛК в учебном процессе.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.		Ф.И.О., подписи заявителей: заведующий кафедрой, руководитель работ по проекту.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
15.		Дата представления заявки.
________________________________________________________________
16.		Дата приемки заявки, регистрационный номер (заполняется ПЭГ).
________________________________________________________________

Приложение 2


УТВЕРЖДАЮ
_____________
Ректор ТГУ
«____»___2004г.

Техническое задание

на разработку и изготовление учебно-лабораторных комплексов

1. Наименование учебного объекта_____________________________________________
2. Исполнитель (лаборатория, кафедра, факультет, институт)_______________________
3. Руководитель работ________________________________________________________
4. Наименование образовательной программы, дисциплины или дисциплин, для которых разрабатывается учебный объект	__
5. Сроки проведения работ:
Начало		Окончание	________
                             (число, месяц, год)	(число, месяц, год)
6. Плановый объем средств на проведение работ (руб.)____________________________
7.Цели, содержание и основные требования к проведению работ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Ожидаемые результаты работы.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.Практическое использование результатов работы в учебном процессе___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Этапы работы

№ этапа
Наименование этапа
Виды работ
Сроки проведения
Плановый объем средств, руб.
Практические результаты этапа
1.












11. Перечень документов, представляемых в комиссию по приему работ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


Руководитель работ___________________________________________________________
(подписи)
Приложение 3

Смета расходов
на разработку учебно-лабораторного комплекса
_____________________________________________________________
(Название УЛК)
по дисциплине _______________________________________________


№ п/п
Наименование статей затрат
Статья экономического классификатора
Денежные средства на планируемый год: 2004
В т.ч. по кварталам




1
2
3
4
1
Оплата труда по договорам
111040





2
Начисления на ФОТ (35,8%)
111040





3
Материалы, комплектующие инструменты. Прочие расходные материалы
110350





4
Прочие текущие расходы
111040





5
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования
240120







ИТОГО:







Первый проректор								      Ф.И.О.

Начальник управления
экономики и финансов								      Ф.И.О.

Начальник ПЭО									      Ф.И.О.








Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ
_____________
 Ректор ТГУ
«___»___2004 г.


Календарный план выполнения работ

Этап
Наименование этапа
Стоимость этапа
Сроки сдачи
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5


















Руководитель работ								      Ф.И.О.


