УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ОТЧЕТОВ ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Общие положения
Научно-методическая
работа
(НМР)
это
деятельность
профессорскопреподавательского состава университета по исследовательской и экспериментальной
образовательной тематике, определяющий содержание, способы и методы обучения.
Тематика научно-методической работы кафедры соответствует её плану по научнометодической работе, утвержденному научно-методическим советом и ректором ТУСУРа.
Итогом научно-методической работы кафедры за год является отчет по НМР,
представляемый в методический отдел ТУСУРа не позднее 20 декабря каждого года.
Отчет по научно-методической работе охватывает различные направления
образовательной деятельности: обеспечение учебного процесса необходимой учебнометодической документацией, повышение педагогического мастерства преподавателей,
совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов, улучшение всех
форм, видов и методов учебной работы в вузе с учетом состояния и перспектив развития
промышленных предприятий и организаций-работодателей, для которых вуз готовит
кадры высшего образования.
Основная цель научно-методической работы - создание условий, способствующих
повышению эффективности и качества учебного процесса, на основе проведения
исследований и обобщения международного и российского передового опыта,
творческого развития процесса обучения, совершенствования его содержания и методики
преподавания, поиск его новых принципов и закономерностей проведения
педагогического эксперимента.
Научно-методическая
работа
совместно
с
учебно-методической,
научноисследовательской, организационной и воспитательной направлена на повышение
успеваемости
студентов,
улучшение
их
профессиональной,
культурной
и
общеобразовательной подготовки.
Направление работы
Отчет по научно-методической работе включает в себя следующие направления
работы:
изучение,
обобщение
и
анализ
передового
опыта
организации
и
совершенствования учебного процесса в вузах России и зарубежных стран;
совершенствование методики преподавания дисциплин, непосредственное
методическое обеспечение учебного процесса, внедрение в него рекомендаций,
выбранных в результате выполнения НМР, повышение педагогической
квалификации профессорско-преподавательского состава;
разработка новых образовательных технологий и профессиональной подготовки
специалистов с учетом тенденций развития общества и перспектив развития науки
и техники;
разработка методов контроля и управления качеством подготовки студентов
на всех этапах обучения;
совершенствование форм и методов организации, контроля и управления
самостоятельной работой студентов, включая ее методическое обеспечение;

написание и подготовка к изданию учебников и учебных пособий, научнометодических статей, докладов и их научное рецензирование;
социологические исследования по наиболее важным и актуальным проблемам
высшей школы.
В отчетах по научно-методической работе кафедр могут быть отражены проблемы
общей и частной методик преподавания, внедрения тюнинга и новых эффективных
инновационных технологий обучения, вопросы организации контроля успеваемости,
повышения качества нового набора, разработки и внедрения новых форм и средств
воспитательной работы, написание и подготовка к изданию учебников и учебных
пособий, научно-методических статей PI докладов.
В отчетах по научно-методической работе кафедры должны быть отображены полнота
раскрытия темы, логическая последовательность, системность и язык изложения
материала отчета, аргументированность и убедительность выводов.
Структура и содержание отчета по НМР
Отчет должен содержать:
1. перечень исполнителей с характеристикой участия каждого и с подписью
исполнителя;
2. аннотацию представленной работы;
3. обоснованную постановку проблемы, определяющую тему НМР, и характеристику
ее состояния (введение);
4. критический обзор современных литературных источников, касающихся
изучаемой темы;
5. подробное изложение методики исследований;
6. результаты полученных исследований;
7. описание практической проверки полученных результатов
практические рекомендации;
перспективы предполагаемых дальнейших исследований;
10. краткие выводы по работе (заключение);
11. список литературы, включающий публикации в различных международных и
российских научно-методических конференциях;
12. приложения (при наличии).
Требования к оформлению отчета
При написании и оформлении отчета по НМР должны соблюдаться принятые в
университете стандарты оформления научных работ (отчетов).
Объем отчета (не включая приложения) должен быть в пределах 20-25 страниц
формата А4. Текст набирается стандартным шрифтом 14 pt через 1 межстрочный
интервал. Отчет снабжается титульным листом и брошюруется в отдельную тетрадь.
Отчеты, оформленные с нарушением указанных требований, к рассмотрению
не принимаются и в конкурсе не участвуют.
Организация конкурса отчетов по научно-методической работе
Для подведения итогов конкурса научно-методическим советом университета
ежегодно формируется конкурсная комиссия из состава членов совета. В качестве
рецензентов комиссия имеет право привлекать любого сотрудника университета или
другого вуза, компетентного в области исследования рассматриваемой работы.
Члены конкурсной комиссии в индивидуальном порядке оценивают каждый отчет
по десятибалльной системе. Высшая оценка (10 баллов) ставится за отчет, в котором
решена (быть может и не окончательно) проблема, имеющая большое значение для
большинства кафедр университета, если ее результаты могут оказать существенное
влияние на повышение успеваемости студентов и качество учебного процесса. При этом
учитывается глубина проработки проблемы, степень опубликованности этих материалов,

наличие экспериментальных данных и практических рекомендации, степень
обоснованности выводов, участие в научно-методической работе большинства
преподавателей кафедры.
По выставленным баллам рассчитывается средняя оценка. Члены конкурсной
комиссии - сотрудники соответствующих кафедр, не оценивают свою кафедру.
Окончательное распределение мест в конкурсе проводится комиссией с учетом
поставленных оценок, сравнения отчетов со сходной тематикой, степени использования
отчетов за прошлые годы другими кафедрами.
Награждение победителей конкурса
Кафедры, отчеты которых в результате оценки экспертов получили максимальный
средний балл, объявляются победителями конкурса и поощряются денежной премией
в размере одной годовой ставки доцента с учетом районного коэффициента. При этом
кафедра, занявшая первое место, получает 0,5 общей суммы награждения, второе место 0,3 общей суммы, третье место - 0,2 общей суммы. Для организации конкурса и
рецензирования поступивших на конкурс работ выделяется 1 месячная ставка доцента
с учетом районного коэффициента.
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