ВТОРОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ»
Мы хотим внести свой вклад в развитие среднего профессионального образования.
Цель конкурса «Профессиональный стандарт» — помочь авторам в разработке инструментов
учебного процесса СПО — современных и ориентированных на практику учебников,
гармонично сочетающих теорию, практику и задания для самостоятельной работы студентов.
УСЛОВИЯ
В конкурсе могут принять участие практикующие преподаватели университетов и колледжей
России.
На конкурс могут быть представлены работы разной степени готовности:
 уже вышедшие публикации;
 готовые, но не издававшиеся рукописи.
Для участия в конкурсе работа должна отвечать определенным критериям:
-

Издание носит учебный характер. Обращаем внимание, что на конкурс НЕ
принимаются работы монографического характера.

-

Тематически и методически работа удовлетворяет требованиям ФГОС СПО
последнего поколения, а также профессиональным стандартам и международным
стандартам WorldSkills. Объем и уровень сложности материала соответствуют
программам среднего профессионального образования.

-

Название и содержание произведения должно соответствовать дисциплине, которая
входят в профессиональный цикл ФГОС СПО (в общепрофессиональные дисциплины
либо в профессиональные модули).

-

Прикладной характер издания направлен на получение и закрепление конкретных
профессиональных навыков. Значительный объем издания должны занимать разборы
типовых кейсов из профессионального опыта, разнообразные задания для
обучающихся, сценарии прохождения производственной практики.

-

Учебник или наработки авторов должны пройти апробацию в реальном учебном
процессе. В приоритете конкурсной комиссии находится рассмотрение работ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию.

-

Итоговый объем работы не может быть меньше 150 страниц (от 8 а.л. - 1 а.л.=40000
знаков с пробелами).

-

Права на распространение работы принадлежат авторскому коллективу, то есть:

1)

права НЕ уступались другому издательству либо срок действия договора
с другим издательством закончился;

2)

издание НЕ создается в рамках служебного задания (трудового договора);

3)

в случае неясного правового статуса издательство обратится к
участникам за прояснением ситуации.
НОМИНАЦИИ

В конкурсе рассматриваются работы по следующим рабочим профессиям:
1. Авиатехник;
2. Автомеханик;
3. Дефектоскопист;
4. Оптик-механик;
5. Парикмахер и косметолог;
6. Повар-кондитер;
7. Робототехник;
8. Сварщик;
9. Столяр, плиточник, сантехник;
10. Токарь, фрезеровщик, оператор станков с ЧПУ.

ЗАЯВКА НА КОНКУРС
1. Заявки принимаются конкурсной комиссией до 1 октября 2018 г. Участие в конкурсе и
рассмотрение работ полностью бесплатное.
2. Авторы вправе представить на конкурс несколько заявок.
3. В заявке авторы предоставляют работу полностью в электронном (предпочтительно)
либо печатном виде. Издательство гарантирует конфиденциальность присланных материалов.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ (http://www.urait.ru/author_feedback)
4. Конкурсная комиссия сообщает о получении и полноте заявки в двухнедельный срок
после поступления. Если сообщение не получено, просьба обращаться по почте gred@urait.ru.

ПРОЦЕДУРА КОНКУРСА
Заявки на конкурс рассматриваются конкурсной комиссией из членов Учебно-методического
отдела СПО (УМО СПО).

Подведение итогов состоится в День народного единства (4 ноября 2018 г.).
Работы победителей и лауреатов конкурса будут изданы в нашем издательстве на
основании заключенного договора. Победители будут торжественно награждены дипломами.

Администрация учебного заведения автора-победителя получит благодарственное письмо, а
сама организация — сертификат на доступ сотрудников и студентов к учебным курсам в
ЭБС biblio-online.ru.

Перечислим основные положения договора.
Издательство:
o

берет на себя все расходы по выпуску и продвижению издания в печатной
и электронной формах;

o

приобретает исключительное право на распространение издания в течение 15 лет;

o

гарантирует постоянное наличие издания в продаже для образовательных учреждений
России;

o

обеспечивает

доступность

издания

для

частных

покупателей

в

электронной

библиотеке, книготорговых сетях, интернет-магазинах.
Авторы получают:
o

подтверждение авторских прав публикацией;

o

роялти с продаж печатных и электронных копий издания;

o

авторские экземпляры;

o

повышение индекса цитируемости в РИНЦ и иных индексах.

Подача заявки на конкурс означает предварительное согласие с этими условиями.

Желаем творческих успехов и ждем интересных заявок!
С уважением,
Председатель конкурсной комиссии заместитель главного редактора издательства «Юрайт»
Александр Сафонов gred@urait.ru.

