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ПРИКАЗ
О методических указаниях
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по включению в Тематический
издательский план СПбГУ 2017 года

|

|

I

В целях реализации Программы развития

бюджетного

образовательного

учреждения

федерального

высшего

государственного

образования

«Санкт|

Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ) до 2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю. организовать:
1.1.

Сбор заявок на включение в Тематический издательский план СПбГУ 2017
года (далее - Тематический план) в соответствии

с требованиями к

учебникам, установленным Приложением № 1, по форме, установленной
Приложением № 2, в срок до 01.07.2017;
1.2.

Подготовку и направление первому проректору по экономике Черновой Е.Г.
списка ранжированных заявок по форме, установленной Приложением № 3,
на основании экспертной оценки и представлений председателей учебнометодических комиссий учебно-научных подразделений СПбГУ с учетом
методических указаний, изложенных в настоящем приказе, в срок до
15.07.2017.

2.

Установить,

что

Тематический

план

формируется

на

основе

принципов

современной образовательной политики, требований Программы развития СПбГУ,
государственного

задания

и

иных

значимых

для

СПбГУ

условий

для

удовлетворения потребностей в осуществлении учебно-методической деятельности
с учетом следующих задач:
2.1.

развития

науки

и

образования

в СПбГУ

как

в

уникальном

научно-

образовательном комплексе в соответствии с Программой развития;
2.2.

привлечения

к совершенствованию образовательных

ведущих зарубежных и российских
профессиональной деятельности;
2.3.

ученых и

программ

специалистов

СПбГУ
в сфере

поддержания конкурентоспособности образовательных программ СПбГУ в
глобальном соревновании ведущих мировых университетов;

2.4.
2.5.

участия СПбГУ в развитии приоритетных направлений в мировой науке и
образовании;
создания

перспективных

образовательных

удовлетворять запросы рынка труда.
В.

программ,

способных
—,

При включении в Тематический план учитывать требования образовательных и
профессиональных стандартов, задачи обеспечения качества образования в СПбГУ,

обязательность соблюдения прав и интересов СПбГУ в области интеллектуальной
собственности.
4.

Отбор материалов на включение в Тематический план осуществлять на основе
заявки с учетом следующих критериев:
4.1.

удовлетворение приоритетных потребностей СПбГУ в учебниках,

4.2.

количество

4.3.

количество дисциплин и образовательных программ СПбГУ, которые будут

обучающихся,

которые

будут

использовать

разработанные

учебники,
обеспечены учебниками.
5.

По итогам отбора материалов на включение в Тематический план провести
экспертную оценку и подготовку списка ранжированных заявок, при этом могут
быть применены дополнительные критерии, например:
5.1.

публикационная активность и научная репутация автора/ соавторов,

5.2.

наличие

5.3.

наличие опыта у автора/ соавторов в разработке учебных изданий, создании

5.4.

участие автора/ соавторов в перспективных научных исследованиях и

5.5.

наличие апробации разработанных учебных изданий по дисциплинам, в том

опубликованных

научных

трудов

в

ведущих

рецензируемых

научных журналах и изданиях,
уникального учебно-методического обеспечения,
разработках по приоритетным направлениям модернизации образования,
числе размещение в Репозитории СПбГУ, отзывы обучающихся СПбГУ,
5.6.
6.

наличие
или
отсутствие
отечественных
представленных учебных изданий.

и

зарубежных

аналогов

Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня с
даты его регистрации.

7.

За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе. Предложения по изменению и/или
дополнению настоящего приказа направлять по адресу org@spbu.ru.

8.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

'Z/o Перввй>проректорйю учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

^
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Приложение № 1 к приказу
первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

отММ№

Щ "

Требования к учебникам
1.

Учебник - основная учебная книга по конкретной дисциплине, в которой
полностью раскрывается программа дисциплины, излагается система базовых
знаний,

обязательных

для

усвоения

обучающимися,

которая,

как

правило,

создается на базе апробированного учебного пособия, официально утверждена в

2.

качестве данного вида издания, и соответствует утвержденным требованиям,
должен
Соответствие
действующим
образовательным
стандартам
СПбГУ,
профессиональным стандартам, задаче обеспечения качества образования в
СПбГУ,

требованиям

соблюдения

прав

и

интересов

СПбГУ

в

области

интеллектуальной собственности.
3.

Полное,

всестороннее

зарегистрированной

в

раскрытие
ИС

содержания

«Обучение»,

учебной

соответствие

дисциплины,
современным

представлениям и достижениям в соответствующих областях знаний.
4.

Высокий уровень научной и методической подготовки рукописи, освещение
теоретических и практических проблем, использование современных методов
исследования, базирующихся на междисциплинарном и комплексном подходах.

5.

Структурированный текст, охватывающий проблематику учебной дисциплины и
сопровожденный
аннотацией,

краткой

ключевыми

характеристикой
словами,

предметным
и
иными
указателями,
(использованной и рекомендуемой).
6.

Использование

материалов,

основных

выводами,

положенных

актуальным
в

результатов

контрольными

основу

списком
учебного

обучения,
вопросами,
литературы

издания,

в

образовательном процессе СПбГУ и (или) их апробация в течение не менее чем
одного учебного семестра.

Приложение № 2 к приказу
первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе .

от ММШ&ь __ШН]

Заявка на участие в конкурсе на включение в Тематический план
Автор/ соавторы (в случае четырех и более авторов указать также ФИО ответственного редактора):
ФИО
Ученая степень
1
Ученое звание
Подразделение СПбГУ

Характеристика представляемого материала:
1. Тип разработки

учебное издание

2. Название разработки (рабочий вариант)
3. Вид издания

учебник

4. Статус издания (впервые/ переиздание)
5. Объем, а.л.
6. Внешний источник финансирования (при наличии)
Наименование и шифр образовательных программ,
7.

наименование и номер дисциплин,
зарегистрированных в ИС «Обучение», которые
будут обеспечиваться
Наличие краткой характеристики основных
результатов обучения, аннотации, ключевых слов,

8. выводов, контрольных вопросов, предметных и
иных указателей, актуального списка литературы и
др. (перечислить)
9. Наличие апробации (где, в течение какого времени)
Наличие отечественных и зарубежных аналогов в
10.

электронно-библиотечных ресурсах Научной
библиотеки им. М. Горького СПбГУ (при наличии,
с указанием периода издания)

11.

Наличие размещенной электронной версии
(репозиторий/ BlackBoard)

12. Отзывы обучающихся СПбГУ
Предполагаемое количество обучающихся, которые
13. будут

проходить

обучение

по

дисциплине

и

использовать разработанные материалы
14.

Конкурентные

отличия

и

инновационная

составляющая

Приложения:
1. Рабочая программа дисциплины.
2. Рукопись.
3. Сведения об авторе (2-3 абзаца).
4. Аннотация (2-3 абзаца с указанием целевой аудитории).

дата, подпись, И.О. Фамилия

Приложение № 3 к приказу
первого проректора по учебной,
внеучебной и учебно-методической работе

от $fi

№

Форма списка ранжированных заявок на участие в конкурсе на включение в Тематический план
Наличие

Наименование и
Автор/
соавторы

Название

Статус

№

ФИО, ученая

Тип

разработки

Вид

п/п

степень,

разработки

(рабочий

издания

звание,

вариант)

шифр

Возможность

Внешний

образовательных

применения

программ,

электронной

издания

Объем,

источник

(впервые/

а.л.

финансирования

Наименование и

версии

(при наличии)

номер дисциплин,

(репозиторий/

которые будут

BlackBoard)

переиздание)

подразделение

обеспечиваться

1.

2.

3.
учебное
издание

4.

5.
учебник

6.

7.

8.

9.

отечественных
и зарубежных
аналогов в
электронных
ресурсах
Научной
библиотеки
им.М.Горького

10.

11.

