30 мая 2007 года 

«Химия, физика и механика материалов»

Извещение о проведении конкурса на создание методического обеспечения


Конкурсная комиссия по внутренним грантам химичесого факультета извещает о проведении конкурсов проектов, осуществляемых в рамках проекта СПбГУ «Инновационная образовательная среда в классическом университете» и направленных на реализацию пилотного проекта «Химия, физика и механика материалов».

ЛОТ № 1
Создание пакета правил обучения по направлению «Химия, физика и механика материалов» (степень — бакалавр материаловедения) 

ЛОТ № 2
            Создание мультимедийных лекций и лекционых курсов с использованием Интернет-технологий по направлению "Химия, физика и механика материалов" 

             ЛОТ № 3
            Создание методического обеспечения (МО) для проведения семинаров и практических занятий с использованием мультимедийных средств обучения по направлению "Химия, физика и механика материалов"

             ЛОТ № 4
            Создание МО для проведения лабораторных занятий с использованием нового оборудования по направлению "Химия, физика и механика материалов" 
 
              ЛОТ № 5
            Подготовка электронных учебников для дистанционного обучения по направлению "Химия, физика и механика материалов"

В конкурсе могут участвовать временные трудовые коллективы. Временный трудовой коллектив должен включать руководителя (обязательно — сотрудник СПбГУ) и исполнителей (сотрудники СПбГУ и привлеченные к реализации проекта сотрудники сторонних организаций). 
Заявки должны быть оформлены в соответствии с приложенной к настоящему извещению формой (см. Приложение_1). Заявки должны соответствовать техническому заданию (по лоту № 1 см. Приложение_2; по лоту № 2 см. Приложение_3; по лоту № 3 см. Приложение_4). 

Срок подачи заявок:  не позднее  20 июня 2007 г

Источник финансирования и порядок оплаты: средства Проекта СПбГУ «Инновационная образовательная среда в классическом университете» (программа поддержки ВУЗов, внедряющих инновационные образовательные программы национального проекта «Образование»).
Условия оплаты не позднее 15 дней по факту сдачи методического обеспечения  (срок сдачи – не позднее 1 октября 2007 г.).
Расчеты за работу производятся путем перечисления  денежных средств участникам трудового коллектива по договору возмездного оказания услуг.
Срок подписания договора на выполнение работы с  Временным трудовым коллективом: .5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
1) качественные характеристики методического обеспечения; 
2 соответствие учебному плану
3) сроки выполнения;
4) цена Контракта.
Требования к предложениям о цене контракта: 
Участники конкурса указывают расценки и цены по всем позициям перечня работ с учетом сопутствующих услуг (если это предусмотрено Техническим заданием). Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа. 
Цена контракта и единичные цены, представленные участником конкурса, не подлежат корректировке в ходе выполнения государственного контракта

Приложение 1
Заявка  

НА КОНКУРС ________________________________________
(подразделение университета) 
на проведение работ по __________________________________________________________________в рамках проекта «Инновационная образовательная среда в классическом университете»

Название проекта:

Название курса/практикума /ресурса

Наименование конкурса

Факультет

Руководитель временного творческого коллектива (ВТК)

Состав ВТК

Срок начала мероприятия:

Срок окончания мероприятия:

Имеющийся программно-методический задел

Описание выполняемого мероприятия

Предполагаемый объем выполняемой работы (к-во печатных листов для печатной продукции, состав программного обеспечения)

Иная дополнительная информация (имеющиеся публикации по теме и пр.)

1.	Содержание работ (этапы): 
№
Наименование  работы
Срок выполнения 
Ответственный 
Вид отчетности
1 
2 
3 
4 
5 
1

  
  
  
2

  
  
  
3
 
  
  
  
подписи членов временного творческого коллектива________________



Приложение 2
ЛОТ № 1 Техническое задание

Обучение по основной образовательной программе должно осуществляться в соответствии с рядом нормативно-правовых документов, 
Эти документы составляют пакет Правил обучения по основной образовательной программе.
Центральным документом пакета являются Правила обучения по ООП. Он разрабатывается на основе текущего законодательства, Устава университета, Правил внутреннего распорядка, Положений, Порядков и других локальных документов, регламентирующих учебную работу, с учетом особенностей образовательной программы. Документ принимается решением Ученого совета факультета (УНЦ) и утверждается приказом Ректора.
Кроме Правил, в пакет документов должны входить следующие локальные документы:
1	Устав СПбГУ
2	Положение о (конкретном) факультете
3	Положение о кафедре (факультета)
4	Положение об образовательной программе, которое должно быть создано на основе Типового положения об образовательной программе;
5	Базисный и рабочий учебные планы;
6	Программы учебных дисциплин, перечень кафедр/факультетов, обеспечивающих их выполнение;  
7	Расписание занятий в текущем году, семестре, месяце
8	Правила техники безопасности по отдельным видам обучения, если это необходимо;
9	Правила обучения по ООП. 
10	Правила признания результатов обучения и учебных периодов Положение о консультировании
11	Положение об индивидуализации обучения (Правила формирования индивидуальных образовательных траекторий) 
12	Положение о профессиональных практиках  
13	Иные документы, которые, по мнению факультетов, целесообразно добавить. 
В составе пакета должны быть также ключевые Федеральные (Закон об Образовании, Закое о высшем профессиональном и последипомном образовании), отраслевые (приказы, распоряжения и постановления Минобрнауки и Рособрнадзора, Министра образования и науки и проч.) и региональные (если таковые имеются) нормативные документы .
Стоимость работ по проекту
55 000 руб. 
Представление результатов проекта
Пакет нормативных документов должен быть представлен в электронном виде и в сброшюрованном виде (3 экз.). 
Срок сдачи итоговых результатов — до 1 октября 2007 г.  

Приложение 3
ЛОТ № 2 Техническое задание
    
            Мультимедийные лекции и лекционые курсы с использованием Интернет-технологий по направлению "Химия, физика и механика материалов" должны соответствовать учебному плану. Мультимедийные технологии должны быть использованы для более наглядного представления лекционного материала, не должны быть простым перелистыванием страниц. Динамика и темп представления лекционного материала, его объем должны способствовать активному вовлечению студентов в процесс освоения материала и составления конспекта лекций. Последовательность появления формул и иллюстративного материала должна соответствовать последовательности изложения материала лектором.
Стоимость работ по проекту.
Начальная цена контракта - 30 000 руб. Общая стоимость контрактов -100 000 руб. 
Представление результатов проекта
Мультимедийные лекции и лекционые курсы должен быть представлены 
1.	В виде демонстрационной версии в электронном виде. передаваемой в пользование ИОП.   
2.	Полный курс лекций демонстрируется перед конкурсной комиссией и автор (авторы) в праве оставлять его в  собственном пользовании до момента заключения соглашения о соблюдении всех авторских прав. используя в своей педагогической деятельности. 
Срок сдачи — до 1 октября 2007 г.  
 

Приложение 4

ЛОТ № 3 Техническое задание
    
            Методическое обеспечение для проведения семинаров и практических занятий с использованием мультимедийных средств обучения должны соответствовать учебному плану направления "Химия, физика и механика материалов". Мультимедийные технологии должны быть использованы для более наглядного представления материала, использования табличных данных, одновременно находящихся в поле зрения всей группы. Визуализация в трехмерном пространстве фазовых диаграмм и структурных данных, анимация процессов должны способствовать активной работе студентов в процессе освоения материала. Особое внимание должно быть уделено приемам обучения всей группы работы с программными пакетами и базами данных, оборудованием. Демонстрация одновременно для целой группы студентов результатов, получаемых on line на оборудовании. доступ к которому ограничен.
 Стоимость работ по проекту.
Начальная цена контракта - 20 000 руб. Общая стоимость контрактов -80 000 руб. 
Представление результатов проекта
Методическое обеспечение должно быть представлено 
1.	В виде демонстрационной версии в электронном виде. передаваемой в пользование ИОП 
2.	Полный комплект методического обеспечения демонстрируется перед конкурсной комиссией и автор (авторы) в праве оставлять его в  собственном пользовании до момента заключения соглашения о соблюдении всех авторских прав, используя его в своей педагогической деятельности. 
Срок сдачи — до 1 октября 2007 г.  

ЛОТ № 4 Техническое задание
    
            Методическое обеспечение для проведения лабораторных занятий с использованием нового оборудования должны соответствовать учебному плану направления "Химия, физика и механика материалов". Методическое обеспечение готовится в виде руководства пользования оборудованием и программным обеспечением. описания лабораторных работ. Материал должен быть представлен наглядно с фотографиями, схемами, рисунками, должны быть готовы для тиражирования.
Стоимость работ по проекту
Начальная цена контракта - 10 000 руб. Общая стоимость -30 000 руб. 
Представление результатов проекта
Методическое обеспечение должен быть представлено в электронном виде и в сброшюрованном виде (3 экз.), 
Срок сдачи итоговых результатов — до 1 октября 2007 г.  

ЛОТ № 5 Техническое задание
           Электронные учебники должны соответствовать лекционным курсам (модулям курсов) учебного плана направления "Химия, физика и механика материалов" и быть пригодными для дистанционного обучения. Обязательна система гиперссылок.
Стоимость работ по проекту.
Начальная цена контракта - 35 000 руб. Общая стоимость -70 000 руб. 
Представление результатов проекта
Электронный учебник должен быть представлен 
1.	В виде демонстрационной версии в электронном виде. передаваемой в пользование ИОП 
2.	Полный текст учебника демонстрируется перед конкурсной комиссией и автор (авторы) в праве оставлять его в  собственном пользовании до момента заключения соглашения о соблюдении всех авторских прав, используя его в своей педагогической деятельности. 
Срок сдачи — до 1 октября 2007 г.  


