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ПОЛОЖЕНИЕ 

О учебно-методическом совете МАУП ФиБ 

1.Общие положения 

1.1.Учебно-методический совет (далее УМС) является органом , 

созданным для внедрения документации, разработки и проведения 

мероприятий, направленных на повышение 

процесса, выработки предложений по его 

качества образовательного 

учебно-методическому 

обеспечению. Учебно-методическая работа является составной частью 

научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского 

состава в МАУПФиБ (далее Академия). 

1.2. Учебно-методический совет в своей деятельности 

руководствуется законом № 92 «Об образовании» от 30 апреля 2003 года, 

положения об образовательной организации высшего профессионального 

образования КР , утвержденного Постановлением Правительства от 29 мая 

2012 года, устава МАУПФиБ (далее Академия) и другими нормативными 

актами, настоящим Положением. 

2.Цели и задачи учебно-методического совета 

2.1.Целью научно-методического совета является объединение 

подразделений академии в осуществлении методического сопровождения 

учебного процесса, изучение, обобщение и интеграция положительного опыта 

реализации образовательных программ, а также координация деятельности 

ППС академии в области научно-методической работы. 

2.2. Главными задачами методической работы являются: 

-обеспечение выполнения требований Государственного образовательного 

стандарта по специальностям, профилям и направлениям подготовки; 



-оптимизация содержания и организации учебного процесса в 

соответствии с образовательно-профессиональными программами и 

потребностями региона; 

-совершенствование методики преподавания учебных дисциплин и 

использование инновационных технологий обучения; 

-организация учебно-методического сопровождения учебных дисциплин и 

видов учебной деятельности студентов. 

-анализ и экспертиза учебных планов, образовательных программ по 

курсам,дисциплинам,направлениям; 

-создание и утверждение учебно-методических комплексов,рекомендаuии 

к написанию учебников, учебных пособий и методических рекомендаций; 

-участие в подготовке документов и материалов ректората по 

методическим вопросам. 

3. Учебно-методический совет МАУПФиБ 

3.1.Функции УМС 

- планирует методическую работу МАУПФиБ; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению учебные планы; 

-рекомендует к изданию учебники, учебные пособия и другие 

методические разработки; 

-анализирует качество профессионально-образовательных и рабочих 

программ ,выносит свое решение; 

-заслушивает отчеты кафедр о состоянии учебно-методической работы; 

-ежегодно организует конкурс на «Лучшую кафедру», «Лучший кабю 1 ет» , 

«Лучшего преподавателя» и «Лучшего куратора»; 

-рекомендует к утверждению инструктивные положения о различ ных 

аспектах учебно-методической деятельности кафедры и академии в целом ; 

-координирует учебно-методическую работу кафедр; 

-составляет годовой отчет об учебно-методической работе в академии; 

-организует научно-методические семинары и т.п. 



4.Состав УМС 

4.1. Председатель учебно-методического совета назначается ректором 

академии из числа профессорско- преподавательского состава академии . 

Председатель представляет ректору на утверждение состав учебно

методического совета академии. 

4.2. Заседание комиссий проводятся не реже одного раза в два месяца. При 

необходимости заседания проводятся чаще. Протоколы заседания является 

документом обязательной отчетности. 

4.3. В состав учебно-методической комиссии включаются начальник УО, 

зав. отделом качества образования, заведующие (представители) кафедрами , 

зав. заочным отделением, а также по мере необходимости могут быть 

рекомендованы опытные преподаватели ( ст. преп., доценты, профессора) . 

4.4. Учебно-методический совет утверждается приказом ректора сроком до 

трех лет. 

4.5. Решения учебно-методического совета имеют рекомендательный 

характер. 

4.6. Председатель учебно-методического совета ежегодно отчитывается о 

итогах работы перед академическим Советом. 


