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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано и вводится в действие в
соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" от 10
июля 1992г. №3266-1; Федеральным законом "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" от 22 августа 1996г №125-Ф3; Типовым
положением об образовательном учреждении высшего профессионального
образования

(высшем

учебном

заведении)

Российской

Федерации,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2008г. № 71; положением о Филиале, утвержденным ректором РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина 14.02.2008г.
Учебно-методическая

1.2.

коллегиальным

постоянно

комиссия

действующим

(УМК)
органом

Филиала

является

государственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования при
Ученом

совете,

осуществляющим

экспертизу

учебно-методического

обеспечения профессиональных образовательных программ, контроль за
выполнением требований государственных образовательных стандартов,
реализацию

всех

направлений

учебно-методической

и

учебно-

организационной работы.
1.3. Учебно-методическая комиссия Филиала создается, реорганизуется
и упраздняется решением Ученого совета Филиала.
1.4.

В

состав

УМК

входят

преподаватели

Филиала,

активно

занимающиеся методической работой в отделениях. Персональный состав
УМК утверждается Ученым советом .
1.5. УМК возглавляет председатель, назначаемый директором Филиала
из членов Ученого совета.
1.6. Делопроизводство учебно-методической комиссии ведет секретарь,
избираемый на первом заседании УМК большинством голосов ее членов на
период срока полномочий УМК.
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1.7. Работа УМК проводится по ежегодному плану, который
утверждается директором Филиала.
1.8. Решения УМК по рассмотренным вопросам принимаются
открытым голосованием членов УМК, которое проводит председатель.
Решения УМК оформляются протоколом и подписываются

1.9.

председателем, они носят рекомендательный характер и могут быть
утверждены

директором,

после

чего

являются

обязательными

для

исполнения.
1.10. Председатель УМК ежегодно отчитывается о деятельности УМК
перед Ученым советом.

2. Цели и задачи деятельности учебно-методической комиссии
Филиала.
2.1.

Совершенствование

действующими

учебного

Государственными

процесса

в

соответствии

с

образовательными

стандартами

и

основными образовательными программами по специальностям высшего
профессионального образования.
2.2. Определение главных направлений учебно-методической работы
Филиала .
2.3. Изучение и внедрение методических рекомендаций и материалов
УМО, курирующих специальности, в учебный процесс.
2.4. Изучение

и распространение накопленного опыта лучшими

преподавателями Филиала и других Вузов.
2.5. Содействие внедрению в учебный процесс современных технологий
обучения, направленных на активизацию познавательной деятельности
студентов.
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3.Функции комиссии.
3.1.

Участие

в

формировании

планов

издания

методических

рекомендаций и учебных пособий, в том числе с грифом УМО и
Министерства образования РФ, по дисциплинам учебного плана.
3.2.

Посещение всех видов учебных занятий, их обсуждение и

выработка рекомендаций по наиболее эффективному выбору технологий
обучения и совершенствования учебного процесса.
3.3.

Обобщение

результатов

инновационных

педагогических

экспериментов и научно-методических исследований по проблемам высшей
школы, поиск новых форм и методов обучения, наиболее эффективных для
данной специальности (направления).
3.4. Анализ состояния и развитие лабораторной базы Филиала.
3.5. Совершенствование форм и методов контроля качества подготовки
студентов.
3.6.

Контроль за составлением и обновлением учебно-методических

комплексов дисциплин, специальностей, утверждение их председателем
комиссии.
3.7.

Участие

в

формировании

перспективных

планов

в

части

определения потребностей учебного процесса в учебной литературе,
контрольных материалах и других информационных источниках.
3.8.

Организация и участие в проведении конференций, семинаров,

совещаний, направленных на повышение качества образования и развития
профессионализма преподавателей.
3.9.

Анализ

учебных

планов,

разработка

рекомендаций

по

совершенствованию структуры образовательных программ, экспертиза
предложений отделений по корректировке действующих учебных планов.
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4. Права и обязанности председателя комиссии.
4.1. Председатель имеет право:
- представлять комиссию в Ученом совете Филиала и в учебнометодическом совете РГУ;
- вносить предложения об изменениях в структуре, функциях и составе
комиссии; о мерах, направленных на повышение качества деятельности
комиссии; о поощрении членов комиссии по итогам их деятельности;
- запрашивать у зав.отделениями необходимую для работы комиссии
информацию;
- принимать участие во всех совещаниях по вопросам учебнометодического обеспечения и организации учебного процесса.
4.2. Председатель обязан:
- обеспечивать выполнение основных задач комиссии и работ по всем
направлениям ее деятельности;
- утверждать планы и отчеты о работе комиссии;
-

утверждать

заключения

комиссии

по

представленным

к

рассмотрению учебно-методическим работам, занятиям, другим вопросам;
- принимать решения по спорным вопросам, касающимся деятельности
комиссии;
- отчитываться о работе комиссии перед Ученым советом Филиала.
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5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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