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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса «Лучшее издание БарГУ».  
2. К участию в конкурсе допускаются издания, определенные в разделе 2 настоящего 

Положения, подготовленные сотрудниками учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» (далее — БарГУ) и изданные в течение последних трех лет. 

3. Конкурс является важнейшим элементом системы стимулирования учебно-
методической работы преподавателей и других сотрудников БарГУ, активизации их 
исследовательской деятельности и повышения профессионального мастерства. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
4. Издание — документ, предназначенный для распространения содержащейся в 

нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 
оформленный, имеющий выходные сведения. (Примечание. Под документом понимается 
зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими 
ее идентифицировать.) 

5. Печатное издание – издание, полученное печатанием или тиснением, 
полиграфически самостоятельно оформленное. 

6. Электронное издание – электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для 
распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

7. Учебное издание (учебное электронное издание) – издание, содержащее 
систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в 
форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного 
возраста и ступени обучения. 

8. Учебник − учебное издание (печатное или электронное), содержащее 
систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее 
учебной программе и утвержденное в качестве вида издания. 

9. Учебное пособие – учебное издание (печатное или электронное), дополняющее 
или заменяющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в качестве 
данного вида издания. 

10. Учебно-методическое пособие − учебное издание (печатное или электронное), 
которое содержит систематизированные сведения научного или прикладного характера, 
материалы по методике преподавания дисциплины (ее раздела, части), включает 
методическое обоснование, рекомендации по решению отдельных видов учебных и 
воспитательных задач теоретического, практического и производственного характера.  



11. Учебный комплект — набор учебных изданий, предназначенный для 
определенной степени обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую 
тетрадь, справочное издание. 

12. Пособие — учебное издание (печатное или электронное), предназначенное в 
помощь практической деятельности или в помощь овладению учебным предметом 
(учебной дисциплиной), образовательной областью. 

13. Практикум — учебное издание (печатное или электронное), содержащее 
практические задания, задачи и упражнения, способствующие усвоению и закреплению 
пройденного учебного материала и проверке знаний, умений и навыков. 

14. Рабочая тетрадь — учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 
способствующее самостоятельной работе обучающегося по освоению учебного предмета 
(учебной дисциплины), образовательной области или обеспечивающее работу 
обучающегося по освоению учебных предметов (учебных дисциплин), образовательных 
областей под руководством педагогического работника. 

15. Научное издание – издание, содержащее результаты теоретических и (или) 
экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к публикации 
памятники культуры и исторические документы. 

16. Монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное и 
всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее  одному или 
нескольким авторам. 

17. Препринт — научное издание, содержащее материалы предварительного 
характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они будут помещены. 

18. Производственно-практическое издание — издание, содержащее сведения по 
технологии, технике и организации производства, а также других областей общественной 
практики, рассчитанное на специалистов различной квалификации. 

19. Практическое пособие — производственно-практическое издание (печатное или 
электронное), предназначенное для овладения знаниями и навыками при выполнении 
какой-либо определенной работы. 

20. Практическое руководство — практическое пособие (печатное или электронное), 
рассчитанное на самостоятельное овладение какими-либо производственными навыками. 

21. Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность взаимодополняющих и 
взаимосвязанных дидактических средств обучения по дисциплине (разделу дисциплины) 
учебного плана специальности, способствующих эффективному освоению студентами 
учебного материала дисциплины и необходимых для организации и осуществления 
учебного процесса. 

 
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
22. Целью конкурса является выявление лучших изданий, содействующих 

повышению качества подготовки специалистов для производственной и социальной сфер 
Барановичского региона.  

23. Основными задачами конкурса являются: 
− стимулирование научно-методической активности профессорско-

преподавательского состава и других сотрудников БарГУ;  
− внедрение результатов научных исследований в учебный процесс университета, 

актуализация социально значимого педагогического опыта; 
− содействие обновлению содержания изданий для высшей школы в соответствии с 

требованиями к современной системе образования.  
 



4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
24. Конкурс проводится в два этапа:  
1-й этап − в течение сентября–ноября текущего года в структурных подразделениях 

университета. Методические комиссии рассматривают издания за трехлетний период и до 
1 декабря представляют в конкурсную комиссию лучшие работы для участия во втором 
этапе конкурса. 

2-й этап − в течение декабря текущего года. Рассмотрение представленных 
материалов конкурсной комиссией. 

 
 
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
25. В конкурсе принимают участие штатные сотрудники БарГУ.  
26. К участию в конкурсе допускаются издания, подготовленные как отдельным 

автором, так и авторскими коллективами. 
27. К участию в конкурсе не допускаются издания, номинированные к участию в 

данном конкурсе в предыдущие годы и занявшие призовые места. 
 
 
6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
28. Конкурсная комиссия назначается приказом ректора университета из состава 

редакционно-издательского совета и сотрудников университета. Авторы, представившие 
свои работы на конкурс, не могут быть членами конкурсной комиссии. Для экспертизы 
изданий по выделенным в п. 22 номинациям настоящего Положения создаются 
профильные подкомиссии, включающие членов конкурсной комиссии – ведущих 
специалистов соответствующих отраслей.  

29. Председатель конкурсной комиссии назначается сроком на два года.  
30. Конкурс на лучшее издание проводится по четырем направлениям в следующих 

номинациях: 
лучшее учебное издание: 
− лучшее издание по техническим наукам; 
− лучшее издание по физико-математическим наукам и информатике; 
− лучшее издание по естественным и сельскохозяйственным наукам;  
− лучшее издание по социально-гуманитарным наукам; 
− лучшее издание по экономическим наукам; 
− лучшее издание по юридическим наукам; 
− лучшее издание по педагогике и психологии; 
− лучшее издание по филологии; 
− лучшее издание по валеологии, физической культуре, спорту и здоровому образу 

жизни; 
− лучшее издание по музыкальной культуре, изобразительному искусству и 

технологиям; 
лучшее научное издание (по тем же номинациям); 
лучшее производственно-практическое издание (по тем же номинациям); 
лучший учебно-методический комплекс (по тем же номинациям). 
31. При выдвижении на номинацию менее трех работ конкурс по данной 

номинации не проводится. В этом случае по решению конкурсной комиссии номинации 
могут быть объединены. 

32. Представляемые в конкурсную комиссию издания должны сопровождаться 
пакетом документов:  



− заявка на участие в конкурсе (приложение А); 
− один экземпляр издания; 
− выписка из протокола заседания методической комиссии, содержащая 

рекомендацию о выдвижении данного издания на конкурс; 
− копия заключения о выдаче грифа (при его наличии); 
− распечатанный экземпляр самостоятельного электронного издания (по 

усмотрению конкурсной комиссии); 
− наличие регистрационного свидетельства (для электронных изданий и учебно-

методических комплексов). 
33. При несоблюдении требований настоящего положения конкурсная комиссия 

имеет право отклонить издание от участия в конкурсе. 
34. Решения конкурсной комиссии считаются правомерными, если на заседании 

присутствует две трети ее состава. Решения конкурсной комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя. 

 
 
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИЗДАНИЙ И УМК 
 
35. Основными критериями при оценивании УМК являются: 

 

Показатель Оценка в баллах 
1 2 3 4 5 

1. Оценка концепции 
1.1 Соответствие цели, задач, содержания, 

структуры комплекса Положению об УМК на 
уровне высшего образования, утвержденном 
постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь 26 июля 2011 г. № 167 

     

2. Оценка содержания УМК 
2.1. Наличие дополнительного учебного материала 

(1 балл) и рациональное соотношение объема 
обязательного и дополнительного материала  
(+2 балла) 

     

2.2 Наличие в структуре УМК учебных изданий, 
рекомендованных учебно-методическими 
объединениями в сфере образования (3 балла) 
или Министерством образования Республики 
Беларусь (5 баллов) 

     

2.3 Научный уровень содержания      
2.4 Раскрытие научных положений в соответствии с 

современными достижениями отрасли науки 
     

2.5 Реализация принципов дидактики 
(систематичность, доступность, наглядность, 
логичность и последовательность изложения 
учебного материала) 

     

2.6 Язык изложения: ясность, точность и 
лаконичность изложения учебного материала, 
четкость формулировок, правил и определений, 
иллюстративность примерами 

     

2.7 Иллюстративный материал: объем, научная      



Показатель Оценка в баллах 
1 2 3 4 5 

достоверность изображения объектов, схем и 
т. п. Содержательная, эстетическая и 
психологическая значимость иллюстраций 

2.8 Справочная информация: список рекомендуемой 
литературы и дополнительных источников для 
углубленного изучения, ссылки, необходимые 
приложения, терминологический словарь и т. п.  

     

3. Оценка методического аппарата 
3.1 Реализация новых педагогических технологий      
3.2 Соответствие системы заданий, упражнений, 

задач, практических и лабораторных работ 
требованиям к уровню подготовки  студентов 

     

3.3 Направленность на развитие творческих 
способностей студентов, навыков 
самообразования, интереса к предмету и 
практическому применению знаний и навыков 

     

3.4 Сбалансированность теоретического и 
практического материала 

     

4. Дополнительные критерии 
4.1 Качество редакционно-издательской обработки и 

оформления  
     

4.2 Наличие рецензий (не более трех):  
      кандидатов наук — 1 балл за каждую рецензию, 

докторов наук — 2 балла за каждую рецензию, 
кафедры — 1 балл за каждую рецензию 

     

4.3. Место издания: центральные издательства —  
5 бал лов; внутривузовские и региональные —  
3 балла 

     

4.4. Наличие государственной регистрации в 
соответствии с Положением о порядке 
государственной регистрации информационных 
ресурсов Министерства Республики Беларусь от 
26 мая 2009 г. № 673 (3 балла) 

     

 
36. Основными критериями при оценивании учебных изданий являются: 

 

Показатель Оценка в баллах 
1 2 3 4 5 

1. Оценка концепции 
1.1 Соответствие учебного издания, его целей, задач, 

содержания, структуры концепциям 
образовательной области и учебной  
дисциплине  

     

1.2 Наличие грифа (Министерство образования —  
5 баллов, учебно-методическое объединение по 
профилю специальности — 3 балла) 

     

2. Оценка содержания учебного издания 
2.1. Наличие дополнительного учебного материала 

(1 балл) и рациональное соотношение объема 
     



Показатель Оценка в баллах 
1 2 3 4 5 

обязательного и дополнительного материала  
(+2 балла) 

2.2 Научный уровень содержания      
2.3 Раскрытие научных положений в соответствии с 

современными достижениями отрасли науки 
     

2.4 Реализация принципов дидактики 
(систематичность, доступность, наглядность, 
логичность и последовательность изложения 
учебного материала) 

     

2.5 Язык изложения: ясность, точность и 
лаконичность изложения учебного материала, 
четкость формулировок, правил и определений, 
иллюстративность примерами 

     

2.6 Иллюстративный материал: объем, научная 
достоверность изображения объектов, схем и 
т. п. Содержательная, эстетическая и 
психологическая значимость иллюстраций 

     

2.7 Справочная информация: список рекомендуемой 
литературы и дополнительных источников для 
углубленного изучения, ссылки, необходимые 
приложения, терминологический словарь и т. п.  

     

3. Оценка методического аппарата 
3.1 Методическая целесообразность системы 

развития научных понятий, основных положений 
и теорий, выбора структуры и способа 
изложения 

     

3.2 Реализация новых педагогических технологий      
3.3 Соответствие системы заданий, упражнений, 

задач, практических и лабораторных работ 
требованиям к уровню подготовки  студентов 

     

3.4 Направленность на развитие творческих 
способностей студентов, навыков 
самообразования, интереса к предмету и 
практическому применению знаний и навыков 

     

3.5 Сбалансированность теоретического и 
практического материала 

     

4. Дополнительные критерии 
4.1 Качество редакционно-издательской обработки и 

оформления  
     

4.2 Наличие рецензий (не более трех):  
      кандидатов наук — 1 балл за каждую рецензию, 

докторов наук — 2 балла за каждую рецензию 

     

4.3. Место издания: центральные издательства —  
5 бал лов; внутривузовские и региональные —  
3 балла 

     

 
 
 
 
 



37. Основными критериями при оценивании производственно-практических 
изданий являются: 
 

Показатель Оценка в баллах 
1 2 3 4 5 

1. Оценка концепции 
1.1 Соответствие издания его цели, задачам, 

содержанию 
     

2. Оценка содержания издания 
2.1 Реализация принципов дидактики 

(систематичность, доступность, наглядность, 
логичность и последовательность изложения 
учебного материала) 

     

2.2 Язык изложения: ясность, точность и 
лаконичность изложения материала, четкость 
формулировок, правил и определений, 
иллюстративность примерами 

     

2.3 Иллюстративный материал: объем, научная 
достоверность изображения объектов, схем и 
т. п. Содержательная, эстетическая и 
психологическая значимость иллюстраций 

     

2.4 Справочная информация: список рекомендуемой 
литературы и дополнительных источников для 
углубленного изучения, ссылки, необходимые 
приложения, терминологический словарь и т. п.  

     

3. Оценка методического аппарата 
3.2 Реализация новых педагогических технологий      
3.3 Соответствие системы заданий, упражнений, 

задач, практических и лабораторных работ 
требованиям к уровню подготовки  студентов 

     

3.4 Направленность на развитие творческих 
способностей студентов, навыков 
самообразования, интереса к предмету и 
практическому применению знаний и навыков 

     

3.5 Сбалансированность теоретического и 
практического материала 

     

4. Дополнительные критерии 
4.1 Качество редакционно-издательской обработки и 

оформления  
     

4.2 Наличие рецензий (не более трех):  
      кандидатов наук — 1 балл за каждую рецензию, 

докторов наук — 2 балла за каждую рецензию 

     

4.3. Место издания: центральные издательства —  
5 бал лов; внутривузовские и региональные —  
3 балла 

     

 



 
38. Основными критериями при оценивании научных изданий являются: 

 

Показатель Оценка в баллах 
1 2 3 4 5 

1. Оценка концепции 
1.1 Соответствие научного издания, его целей, задач, 

содержания, структуры научным концепциям в 
соответствующей области  

     

1.2 Востребованность для учебного процесса 
университета и других учебных заведений 

     

1.3 Наличие грифа (да — 5 баллов, нет — 0 баллов)      
2. Оценка содержания научного издания 

2.1. Актуальность и новизна работы       
2.2 Глубина и полнота изложения материала (полное 

и всестороннее исследование одной проблемы 
или темы) 

     

2.3. Строится на основе научных результатов, 
освещает достижения современной 
отечественной и мировой науки, техники, 
технологии и культуры, проблемные и 
перспективные вопросы развития конкретной 
научной дисциплины, междисциплинарные связи 

     

2.4. Наличие обобщения и анализа литературы по 
рассматриваемому вопросу 

     

2.5 Язык изложения: ясность, точность и 
лаконичность изложения материала, четкость 
формулировок, правил и определений 

     

2.6 Иллюстративный материал: объем, научная 
достоверность изображения объектов, схем и 
т. п. Содержательная, эстетическая и 
психологическая значимость иллюстраций 

     

2.7 Наличие обширных библиографических списков 
(в том числе оригинальных зарубежных 
изданий) (да — 1 балл, нет — 0 баллов) 

     

2.8 Справочная информация: ссылки, указатели, 
необходимые приложения, терминологический 
словарь и т. п.  

     

3. Дополнительные критерии 
3.1 Качество редакционно-издательской обработки и 

оформления  
     

3.2 Наличие рецензий (не более трех): кандидатов 
наук — 1 балл за каждую рецензию, докторов 
наук — 2 балла за каждую рецензию 

     

1 2 3 4 5 
3.3. Место издания: центральные издательства —  

5 баллов; внутривузовские и региональные —  
3 балла 

     

3.4 Объем монографии составляет более 10,00 уч.-
изд. л. — 5 баллов, менее — 3 балла 

     

3.5 Поддержка отечественными и зарубежными      



Показатель Оценка в баллах 
программами, фондами (да — 5 баллов, нет —  
0 баллов) 

 
 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ 
 
39. Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии, участвовавшими в заседании.  
40. При подведении итогов конкурсная комиссия определяет одно лучшее издание 

по каждой номинации. 
41. Лучшим изданием признается то, которое набрало наибольшее количество 

баллов в своей номинации. 
42. Участникам конкурса выдается сертификат об участии в конкурсе. 
43. Победители конкурса награждаются специальными дипломами и премируются. 

Размер премии не является фиксированной величиной и устанавливается согласно 
коллективному договору, заключенному между учреждением образования 
«Барановичский государственный университет» и первичной профсоюзной организацией 
работников университета. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Заявка на участие в конкурсе «Лучшее издание  
и учебно-методический комплекс  БарГУ» 

 
 

Подразделение _______________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество автора (авторов) _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Вид представляемой работы (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие 
и т. д.) ______________________________________________________________________ 
Название ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Объем __________________________ уч.-изд. л. Тираж _____________________________ 
Издание новое, переизданное (нужное подчеркнуть). 
Направления (специальности, циклы дисциплин), для которых предназначается издание _ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Курсы, в которых можно использовать издание, возможные варианты и формы работы __ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Актуальность издания, новизна содержания, используемого методического подхода к 
изложенному материалу ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель подразделения 
__________________________ ___________________ _______________________________ 
 ( Ф. И. О.) (звание)  (должность)  (подпись) 

 
 
 
Автор(-ы): 
__________________________ ___________________ _______________________________ 
 (Ф. И. О.) (звание) (должность)  (подпись) 

 
 

Дата заполнения «__» _____________________ 
 
Дата регистрации «__» ____________________ 
 


