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1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации конкурса
на соискание грантов ФГБОУ ВПО РГУПС на разработку учебно - методи-
ческих материалов (далее - УММ) работниками и обучающимися универси-
тета.

1,2. Гранты учреждаются с целью
о поощрения творческой активности научно-педагогических работников;
о создания стимулов для выполнения работ с использованием передовых

технологий в интересах IIовышения эффективности подготовки обуча-
ющихся;

. создания условий для эффективной мотивации обучающихая путем
внедрения инновационных методов, технологии, методик, приемов в
педагогический процесс, интеграции современных информационных
технологий в образовательную деятельность;

. создания условий дltя выстраивания и ре€Lлизации перспективных ли-
ний профессионального развития и саморазвития обучаюrцихся с уче-
том инновационных тенденций в современном образовании.
1.3. Гранты ФГБОУ ВПО РГУПС являются формой поддержки работ,

выполняемых подразделениями, отдельными работниками и обучающимися
университета, по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных
методов, технологий, методик, приемов обучения.

2. Организация конкурса по присуждению грантов

2.1. Гранты ФГБОУ ВПО РГУПС присуждаются у{еным советом ФГБОУ
ВПО РГУПС на конкурсной основе на срок до одного года работникам и обу-
чающимся ФГБоУ ВПо РГУПС.

2.2. lля rIастиrI в конкурсе соискатель гранта представJuIет заявку,
оформленную в соответствии с требованиями)изложенными в прил. 1 - 5.



 

Кроме того, в составе заявки должна быть выписка из протокола заседания 

кафедры, осуществляющей преподавание учебной дисциплины, с рекоменда-

цией о целесообразности выполнения разработки УММ. 

Разработка УММ осуществляется по договору в соответствии с техниче-

ским заданием, календарным планом и сметой. Договор визируется заведу-

ющим кафедрой, на которой предполагается использование УММ. Работы 

должны проводиться поэтапно в соответствии с календарным планом. В ка-

лендарном плане работ необходимо предусмотреть опытную эксплуатацию 

УММ в учебном процессе и устранение выявленных в процессе опытной 

эксплуатации ошибок и недостатков. 

2.3. Подписывая заявку, соискатель гранта гарантирует, что он: 

 согласен с условиями участия в данном конкурсе; 

 не претендует на конфиденциальность включенных в УММ ма-

териалов; 

 не ущемляет авторских и иных прав третьих лиц; 

 соглашается на обработку персональных данных, представлен-

ных в заявке; 

 в случае выделения гранта обязуется быть исполнителем проекта 

по этому гранту. 

Плановый срок выполнения проекта по гранту не должен превышать 

одного года. Каждый соискатель гранта в рамках данного конкурса может 

подать не более одной заявки в качестве руководителя разработки УММ. 

2.4. На получение грантов ФГБОУ ВПО РГУПС могут претендовать 

только коллективы ФГБОУ ВПО РГУПС или отдельные лица, являющиеся 

работниками или обучающимися ФГБОУ ВПО РГУПС. Участие в разработ-

ках представителей сторонних организаций исключается. Возраст, ученая 

степень, ученое звание и должность соискателей грантов ФГБОУ ВПО 

РГУПС не регламентируются. 
2.5. Для проведения конкурса по грантам университета создается кон-

курсная комиссия под председательством ректора ФГБОУ ВПО РГУПС (а по 
его поручению – проректора). Конкурсная комиссия рассматривает посту-
пившие материалы от кандидатов на получение грантов по мере поступления 
заявок, срок рассмотрения заявок не более 30 дней.  

2.6. На официальном сайте ФГБОУ ВПО РГУПС комиссия размещает 

информационное сообщение (далее – сообщение) о проведении и условиях 

конкурса. Сообщение о проведении конкурса может включать в себя: 

 требования к содержанию УММ; 

 срок приема заявок на участие в конкурсе;  

 место приема заявок (с указанием номера комнаты и контактного телефона); 

 форму заявки, пределы объемов финансирования каждого грантополучателя; 

 критерии определения победителя конкурса; 

 срок опубликования итогов конкурса; 

 другие необходимые сведения о конкурсе. 
 



 

3. Экспертиза  проектов разработки УММ и принятие решений по 
итогам конкурса. 

 

3.1. Проекты разработки УММ (далее – проекты), поступившие на кон-

курс, проходят экспертизу в срок не более месяца. Задачами  экспертизы 

проектов являются:  оценка качества проекта, его соответствия целям и со-

держанию образовательного процесса, требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта, возможности разработки и внедрения 

УММ в срок, целесообразности выполнения проекта  за счет гранта ФГБОУ 

ВПО РГУПС, обоснованности сметы расходов на проведение. Обоснован-

ность сметы расходов по каждому гранту определяется конкурсной комисси-

ей исходя из общего объема средств, выделенных на финансирование гран-

тов, с учетом наличия системного подхода, актуальности, трудоемкости 

предложенных проектов, количественного и качественного состава участни-

ков, сметы, а также иных критериев, устанавливаемых конкурсной комисси-

ей. 
3.2. Для организации экспертизы заявок проектов, поступающих на 

конкурс, и контроля результатов выполнения проекта по грантам конкурсная 
комиссия ФГБОУ ВПО РГУПС формирует экспертные группы, в состав ко-
торых включают специалистов по данному направлению образовательной 
деятельности. Состав экспертной группы утверждается председателем кон-
курсной комиссии.  

3.3. В конкурсе предусмотрены этапа рассмотрения заявок. Результаты  

рассмотрения на  каждом этапе фиксируются соответствующими документа-

ми. 

3.4. Первый  этап заключается в предварительном рассмотрении заявок 

и решении следующих задач: 

 выявление заявок,  не  удовлетворяющих условиям участия в 

конкурсе, и составление мотивированных заключений по ним; 

 назначение экспертов по каждому проекту,  удовлетворяющему 

условиям участия в конкурсе. 

Причиной отклонения заявок на первом этапе  может являться только 

нарушение условий участия в конкурсе. 

3.5. На втором этапе проект рассматривается  экспертами.  Результат 

рассмотрения фиксируется каждым экспертом путем заполнения  эксперт-

анкеты  проекта, на  основании которой рассчитывается рейтинг проекта. 

При значительно отличающихся оценках экспертов  конкурсная комис-

сия вправе назначить дополнительную экспертизу данного проекта. 

3.6. Комиссия осуществляет конкурсный отбор претендентов и пред-

ставляет список грантополучателей в ученый совет ФГБОУ ВПО РГУПС. 
3.7. На третьем этапе рекомендации, представленные конкурсной ко-

миссией, рассматриваются на очередном заседании ученого совета универси-
тета. 

Ученый совет, рассмотрев рекомендации комиссии, присуждает канди-

датам гранты. 



 

Итоги конкурса публикуются на официальном сайте ФГБОУ ВПО 

РГУПС. 
 

4. Размеры и порядок выплаты грантов ФГБОУ ВПО РГУПС 
 

 4.1. Грант ФГБОУ ВПО РГУПС для выполнения  актуального проекта 

УММ предусматривает вознаграждение грантополучателям, материальные 

расходы,  расходы, связанные с необходимыми командировками, печатанием 

и оформлением проекта. Ответственность  за качество, сроки проведения 

проекта, целевое и рациональное  использование выделенных средств несет 

исполнитель проекта.  

          4.2. Размер каждого выделенного по итогам конкурса гранта рассмат-

ривается как плановое назначение средств и не изменяется до конца срока 

выполнения работы по гранту.  

4.3. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на про-

ведение проекта по гранту ФГБОУ ВПО РГУПС, осуществляется  проректо-

ром по учебной работе – начальником учебно-методического управления или 

помощником ректора по информатизации.  
4.4. Конкурсная комиссия совместно с экспертными группами ежеквар-

тально или в соответствии с календарным планом осуществляет плановый 
контроль за выполнением работ над проектами,  получившими грант ФГБОУ 
ВПО РГУПС. Для проведения планового контроля  исполнитель проекта по 
гранту обязан  предоставить отчетные документы. 

4.5. Результаты контроля оформляются документально и служат осно-
вой для составления экспертного заключения  по результатам выполнения 
проекта. 

4.6. Непредставление исполнителем проекта по гранту ФГБОУ ВПО 

РГУПС необходимых отчетных материалов в установленный срок без уважи-

тельных причин является основанием для прекращения финансирования 

данного проекта и лишением исполнителя права участвовать в конкурсах на 

соискание грантов в течение двух лет. 

4.7. Руководитель структурного подразделения, где работает член кол-

лектива исполнителей гранта, выступает гарантом исполнения проекта.  

4.8. Приемка работ по этапам проекта осуществляется конкурсной ко-

миссией с привлечением представителей коллектива разработчиков и кафед-

ры, на которой осуществляется преподавание дисциплины, для которой раз-

рабатывается УММ. По результатам приемки составляется акт. В случае не-

своевременного или некачественного выполнения работ по этапам проекта 

финансирование может быть приостановлено. 

4.9. В случае возникновения обстоятельств, делающих проведение про-

екта невозможным, решение о досрочном прекращении финансирования 

принимается  на заседании ученого совета университета по рекомендации 

конкурсной комиссии.  

4.8. Выплаты грантов ФГБОУ ВПО РГУПС в виде вознаграждения  

осуществляется при выполнении работ в сроки,  установленные календарным 

планом. Выплата гранта производится после окончания всех работ.  



 

Приложение 1 

 

 

 

Заявка на получение гранта ФГБОУ ВПО РГУПС на разработку 

УММ  
 

 

Название проекта  

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта (полностью) 
 

 

 

 

Полное наименование подразделения  
 

 

 

Исполнители проекта  согласны с условиями конкурса по грантам ФГБОУ 

ВПО РГУПС 
 

Фамилия, имя, отчество исполнителей  проекта (полностью) 
 

_____________________________________________________________________________ 
Подпись 

 

Подпись  

заведующего кафедрой 

 

 

 

Подпись 

руководителя подразделения 

 

 

Подпись  

руководителя  проекта    Дата подачи заявки          
        

 

 

 

Указанные  документы представляются в комиссию  на бумажном 

носителе и в виде файла, содержащего в наименовании ФИО и место рабо-

ты руководителя проекта. 
 



 

Приложение 2 

 

Данные о руководителе и основных исполнителях проекта 

(заполняется на каждого человека отдельно) 

 

1. Фамилия, имя, отче-

ство (полностью) 

 

 

2. Ученая степень  

 

3. Ученое звание  

 

4. Педагогический стаж  

5. Владение информаци-

онными технологиями  

 

6. Должность  

 

7. Число публикаций по 

вопросам педагогики, ме-

тодической литературы, 

грифованой  

 

8. Имеющиеся работы в 

области образовательных 

программ с использова-

нием информационных 

технологий 

 

9. Телефон рабочий  

 

10. Телефон сотовый  

 

11. Электронный адрес  

 

12. Участие в проекте  

(исполнитель или руко-

водитель) 

 

 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что согласен с условиями  участия  в 

данном конкурсе,  в случае выделения гранта обязуюсь быть исполнителем 

(руководителем) работ по гранту 

 

 

Подпись 

 

Дата заполнения __________________________ 
    

 

 



 

 

Приложение 3 

 

План-проспект на разработку УММ 

 

1. Сведения о дисциплине, для которой создается УММ 

Наименование дисциплины, для ко-

торой создается УММ 

Наименование дисциплины по учеб-

ному плану 

Направление подготовки, специаль-

ность, специализация 

Указать направление подготовки, для 

которого создается УММ. Для дис-

циплин специализации необходимо 

указать специальность 

Виды занятий, предусмотренных 

учебным планом 

Указать виды и объем занятий, 

предусмотренных учебным планом 

Полное число часов занятий Указать полное число часов 

Число часов обязательных занятий Указать число часов обязательных 

занятий 

Число часов самостоятельной работы Указать число часов самостоятельной 

работы 

Разделы (темы) дисциплины, под-

держиваемые УММ 

Указать перечень разделов дисци-

плины, поддерживаемых УММ 

Виды занятий, предусмотренных 

учебным планом, поддерживаемые 

УММ 

Указать виды занятий, поддерживае-

мые УММ (поддержка теоретической 

составляющей дисциплины, практи-

ческих занятий, лабораторный 

практикум, типовых расчетов, курсо-

вого проектирования, поддержка 

контроля знаний).  

 

2. Характеристика УММ 

 

Наименование УММ Указать наименование электронного 

ресурса 

Вид УММ Указать, к какому виду относится 

УММ: учебно – методический ком-

плекс, модуль, учебное пособие, 

средство поддержки практических 

занятий, лабораторный практикум, 

модуль проверки знаний и т.д. (см.*). 

Тип УММ (для электронных образо-

вательных ресурсов, далее ЭОР) 

Указать тип ЭОР: локальный, сете-

вой, интегрированный, комплексный 

 

 

 



 

3. На проводимые в ФГБОУ ВПО РГУПС конкурсы могут представляться 

УММ следующих видов: 

- образовательный контент (в том числе электронный), обеспечивающий 

комплексную поддержку всех видов учебных занятий, предусмотренных об-

разовательной программой направления подготовки (специальности) или 

обеспечивающий актуализацию межпредметных связей; 

- учебно-методический комплекс (в том числе электронный), обеспечиваю-

щий комплексную поддержку всех видов учебных занятий, предусмотренных 

программой соответствующей дисциплины; 

- учебный модуль (в том числе электронный), поддерживающий все виды за-

нятий по разделу (теме) учебной дисциплины; 

- учебное пособие (в том числе электронное); 

- цикл вебинаров; 

- демонстрационный материал для лекций, в том числе. вебинаров; 

- методическое пособие (в том числе электронное); 

- задачник (в том числе электронный); 

- средства поддержки практических занятий; 

- модели изучаемых процессов и объектов, в том числе компьютерные; 

- лабораторный практикум, в том числе обеспечивающий удаленный доступ 

к реальному оборудованию;  

- виртуальный лабораторный практикум; 

- модули проверки знаний по разделам (темам дисциплины), в том числе мо-

дули для самоконтроля, адаптивные тесты и т.п.; 

- модули контроля степени развития профессиональных компетенций; 

- атласы конструкций и деталей изучаемого оборудования; 

- средства обработки и визуализации результатов исследований; 

- тренажеры (в том числе компьютерные); 

- базы данных учебного назначения; 

- программные системы автоматизированного проектирования; 

и т.п.. 

 

4. Описание УММ 

 

Описание УММ Указать основные инновационные ха-

рактеристики УММ, если возможно, то 

сравнить с аналогами. Указать при-

мерные количественные характеристи-

ки (объем текстовых материалов, ко-

личество иллюстраций, анимационных 

последовательностей, аудио- и видео 

фрагментов, и т.п.) 

Организация взаимодействия между 

преподавателями и обучаемыми 

Раскрыть, как организуется взаимодей-

ствие между преподавателем и обуча-

емыми при проведении видов занятий 

(изучение теоретической составляю-



 

щей, практических, лабораторных за-

нятий, курсового проектирования, кон-

троля знаний) при различных техноло-

гиях обучения, предусмотренных 

УММ. 

Технологии и программное обеспе-

чение 

Указать, какие технологии, техниче-

ские средства и программные системы 

предполагается использовать 

Аппаратные и системные требова-

ния 

Требования к серверу и компьютеру 

пользователя 

 

 

5. Стоимость разработки, тыс. руб. 

Указать стоимость разработки, тыс. руб. 

 

6. Перспективы развития УММ. 

Указать направления развития УММ и примерные сроки разработки.  

 

7. Опытная эксплуатация УММ 

Указать где, когда на каком контингенте учащихся предполагается проводить 

эксплуатацию разрабатываемого УММ. (Опытная эксплуатация должна яв-

ляться составной частью разработки УММ. Необходимо также предусмот-

реть исправление ошибок и недостатков, обнаруженных по результатам 

опытной эксплуатации) 

8. Размещение /тиражирование УММ 

В случаях сетевых и комплексных ЭОР необходимо указать, где предполага-

ется размещать ЭОР. Для локальных и комплексных ЭОР необходимо ука-

зать, как предполагается распространять программные средства и данные, 

устанавливаемые на компьютерах пользователей (загрузка с сервера, уста-

новка с CD, DVD). 



 

 
 

                                                                                           Приложение 4 

 

СМЕТА 

 

Наименование работы: 
 

Сумма затрат и расшифровка расходов по отдельным статьям затрат на         год 
 

 

Наименование статей 

Сумма,  руб. 

1. Комплектующие и компоненты  

2. Расходные материалы  

3. Заработная плата  

4. Начисления на зараб. плату  

5. Прочие расходы  

Всего  

 

Ст. 1. Комплектующие и компоненты,  руб. 

Наименование  

материалов Ед. изм. Количество Цена 

Сумма без 

НДС 

      

Итого --- ---   ---  

 

Ст. 2. Материалы, руб. ** 

Наименование  

материалов Ед. изм. Количество Цена 

Сумма без 

НДС 

      

      

Итого --- ---   ---  

 

** Бумага, канцелярские принадлежности, картриджи для принтера в материалы не вхо-

дят. 

 

Ст. 3. Заработная плата всего , руб. 

Наименование категорий 

работников 

Числен-

ность по 

штату 

Ср. з/пл в 

месяц 

Фонд з/пл в 

месяц, 

тыс.руб. 

Число  

мес. 

Фонд з/пл 

на весь 

объем ра-

бот 

1. Руководитель работы      

2. Научные работники      

3. Программист      

4. ИТР      

5. Техник      

ВСЕГО       



 

Ст. 4. Начисления на заработную плату, руб. 

Заработная плата, тыс.руб. % Сумма 

 30,2  

 

Ст. 5. Прочие расходы, руб. 

Наименование затрат Сумма затрат на проведение работ 

1. Расходы на служебные командировки  

2.Прочие прямые расходы, итого  

2.1. Связь  

2.2. Прочие 

(транспортные, почтовые, банковские, 

лицензионные, сопроводительные, ремонт-

но-эксплуатационные услуги)  

Итого  

  

 

Расшифровка приобретения специализированного программного обеспечения 

Наименование программ-

ного продукта 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Количество Цена, 

руб. 

    

    

  Итого  

 

Расшифровка командировочных расходов 

Место коман-

дировки 

Количество 

командировок 

Количество ко-

мандированных 

Количество 

дней 

Стоимость 

проезда, 

руб. 

Стоимость 

проживания, 

руб. 

Итоговая 

сумма, 

руб. 

       

       

Итого       

 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель         ______________        Главный бухгалтер    ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Календарный план разработки УММ 

____________________________________________ 

(наименование УММ) 

 

№ 

п/п 

Наименование работ по 

этапу 

Сроки вы-

полнения 

Начало (ме-

сяц, год)- 

окончание 

(месяц, год) 

Стоимость 

работ по эта-

пу, тыс. руб.  

Отчетные ма-

териалы 

     

     

     

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА _________________ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ _____________ 
 


