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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовые вопросы 

методической работы в Кемеровском государственном университете (далее – КемГУ), функции 

научно-методического совета (далее – НМС), председателей методических комиссий 

факультетов, взаимодействие с другими структурными подразделениями КемГУ. 

1.2. Настоящее положение применяется ректором, первым проректором, проректором по 

учебно-организационной работе, начальником учебно-методического управления, деканами 

факультетов, заведующими кафедрами, председателями методических комиссий, а также 

используется на факультетах университета и в СП КемГУ. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Устав КемГУ; 

• Коллективный договор Кемеровского государственного университета; 

• КемГУ-СМК-ПСП-6.1.2-128 «Положение об учебно-методическом управлении»; 

• КемГУ-СМК-ПСП-1.3 «Положение о факультете»; 

• КемГУ-СМК-ПСП-1.3.1 «Положение о кафедре»; 

• КемГУ-СМК-ДП-6.1.2.1-2.1.4-04 «Проектирование и разработка основных 

образовательных программ и учебных планов»; 

• КемГУ-СМК-ДП-6.2.3-2.1.6-06 «Реализация основных образовательных 

программ»; 

• КемГУ-СМК-ДП-6.2.11-2.1.8-08 «Управление методической деятельностью»; 

• ГОСТ ISO 9000–2011 «Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь». 

 

 

3. Термины, обозначения и сокращения 

3.1. Термины, используемые в данном Положении. 
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Кафедра – основное учебно-научное подразделение образовательного учреждения, 

осуществляющее организацию и проведение учебной и методической работы по одной или 

нескольким родственным учебным образовательным программам, проведение воспитательной 

работы с обучающимися, выполнение научных исследований, подготовку научно-

педагогических и научных кадров, а также повышение квалификации и переподготовку кадров 

по профилю кафедры. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Методическая работа – это целенаправленный, целостный, непрерывный процесс, 

направленный на повышение профессионализма и квалификации работников как показателя 

качества кадрового потенциала организации. 

Научно-педагогические работники – в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ, предусматриваются должности педагогических 

работников и научных работников, которые относятся к НПР. Педагогические работники 

относятся к профессорско-преподавательскому составу указанных организаций. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям подготовки. 
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Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Программа практики – документ, определяющий на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (образовательного стандарта) объем и 

содержание, планируемые результаты, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение практики, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – документ, определяющий на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (образовательного стандарта) 

объем и содержание, планируемые результаты обучения, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

Структурное подразделение вуза – звено вуза, включающее коллектив исполнителей, 

имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе управления или рабочих 

процессах вуза, отличные от функций других звеньев и в силу этого входящие в структуру 
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управления вуза, как организационно обособленная часть вуза (институты, факультеты, 

филиалы, кафедры, лаборатории, службы, центры, управления, секторы, отделы). 

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины – стандартное название для 

совокупности учебно-методической документации, средств обучения и контроля, 

разрабатываемых в высшей школе Российской Федерации для каждой дисциплины. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Факультет – учебно-научное структурное подразделение университета, 

осуществляющее учебную, воспитательную, научную и научно-производственную 

деятельность, направленную на реализацию образовательных программ высшего 

профессионального, послевузовского и дополнительного профессионального образования по 

одной или нескольким специальностям и направлениям. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Фонд оценочных средств – типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для  оценки результатов освоения дисциплины или образовательной программы, 

а также показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и 

процедуры оценивания, методические рекомендации к ним. 

3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения:  

ISO – Международная организация по стандартизации (International Organization for 

Standartization); 

ГОСТ – государственный стандарт; 

ДП – документированная процедура; 

КемГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет»; 
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МК – методическая комиссия факультета; 

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации; 

МО УМУ – методический отдел УМУ; 

НМС – научно-методический совет; 

НПР – научно-педагогические работники; 

ОМК – отдел менеджмента качества; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПОиУИК – отдел правового обеспечения и управления имущественным комплексом; 

ППД – положение о порядке действий; 

ПСП — положение о структурном подразделении; 

СМК – система менеджмента качества; 

СП – структурное подразделение; 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации; 

УММ – учебно-методический материал; 

УМО – учебно-методическое объединение; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

УОР – учебно-организационная работа; 

Устав КемГУ – Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет»; 

ФЗ – федеральный закон. 

3.3. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

зав. – заведующий; 

предс. — председатель. 

 

4. Общие положения 

4.1. Основная цель методической работы в университете – создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса на основе 

комплексного подхода к совершенствованию преподавания, содержания, организации и 

методов обучения.  
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Организация методической работы направлена на решение задачи формирования в 

университете творческой среды, способствующей развитию педагогического мастерства и 

профессиональному росту преподавателей и сотрудников университета. 

Методическая работа в КемГУ регламентируется: 

– действующим законодательством РФ; 

– документами Минобрнауки России и Рособрнадзора России; 

– Уставом КемГУ; 

– положениями, приказами и распоряжениями по КемГУ; 

– решениями и рекомендациями Ученого совета КемГУ и научно-

методического совета КемГУ; 

– настоящим Положением; 

– планом методической работы. 

4.2. Методическая работа в университете осуществляется на трех уровнях: 

университетском, факультетском и кафедральном через работу научно-методического 

совета университета, методических комиссий факультетов и работу преподавателей кафедр.  

Методическая работа проводится в виде научно-методической (проведение 

исследований, анализ и обобщение передового опыта, прогнозирование тенденций развития 

образования, совершенствование содержания образования, разработка новых методик 

преподавания и прогрессивных технологий организации учебного процесса); учебно-

методической (совершенствование методик преподавания дисциплин, методическое 

обеспечение учебного процесса, внедрение научно-методических разработок, повышение 

педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава) и 

организационно-методической (управление методической работой) работы. 

4.3. Координацию методической работы в университете осуществляют учебно-

методическое управление, которое взаимодействуют с другими подразделениями 

университета. 

 

5. Основные направления методической работы 

5.1. В целях развития системы обеспечения качества образования, следующие 

направления методической работы определяются в университете как ведущие: 
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а) анализ качества учебно-методической работы в университете и разработка 

мероприятий по его улучшению; 

б) разработка и внедрение критериев оценки качества учебно-методической 

деятельности преподавателей; 

в) совершенствование учебных планов и программ подготовки специалистов; 

г) создание учебно-методических материалов по дисциплинам в соответствии с 

современными требованиями к уровню подготовки специалистов; 

д) анализ обеспеченности учебного процесса учебной и учебно-методической 

литературой, анализ материально-технической обеспеченности учебного процесса; 

е) проведение научно-методических исследований по актуальным направлениям 

методической деятельности в высшей школе; 

ж) изучение, обобщение и распространение передового опыта организации учебно-

методической работы; 

з) изучение и внедрение современных педагогических и информационных 

технологий в образовательный процесс; 

и) создание системы повышения профессионального мастерства молодых 

преподавателей университета; 

к) организация и проведение конференций, семинаров и конкурсов по актуальным 

направлениям методической работы в вузе; 

л) участие в разработке и стимулирования учебно-методической деятельности 

преподавателей. 

 

6. Научно-методический совет вуза 

6.1. Общие положения 

6.1.1. Научно-методический совет (далее – НМС) университета является постоянно 

действующим коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

Уставом КемГУ, Коллективным договором, настоящим Положением, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

В своей деятельности НМС руководствуется нормативными документами Минобрнауки 

России, УМО по классическому университетскому образованию (далее – УМО), а также 
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решениями Ученого совета КемГУ, приказами и распоряжениями ректора, первого проректора, 

проректора по учебно-организационной работе. 

Научно-методический совет строит свою деятельность на принципах равноправия всех 

входящих в НМС представителей СП КемГУ, коллегиальности руководства, гласности 

принимаемых решений. 

6.1.2. НМС определяет приоритетные направления методической работы в университете, 

координирует взаимодействие  факультетов, кафедр и других структурных подразделений 

университета, участвующих в учебном процессе, в области учебной и методической работы, а 

также способствует внедрению перспективных направлений научно-методического 

обеспечения образовательного процесса в целях повышения уровня подготовки специалистов. 

6.1.3. В сферу полномочий НМС входит организация и руководство учебно-

методической работой в КемГУ. 

6.2. Состав и формирование научно-методического совета 

6.2.1. Состав Научно-методического совета КемГУ утверждается приказом ректора на 

срок не более 5 лет по представлению проректора по учебно-организационной работе из числа 

председателей методических комиссий факультетов, руководителей и ведущих сотрудников СП 

КемГУ, а также факультетов и СП КемГУ наиболее компетентных в области научно-

методической деятельности и участвующих в организации образовательной и научно-

методической деятельности. 

6.2.2. Председателем НМС назначается проректор по учебно-организационной работе.  

В структуре НМС назначаются заместитель (заместители) председателя и секретарь 

совета. 

6.2.3. По отдельным направлениям и проблемам учебно-методической деятельности для 

решения поставленных задач при НМС могут создаваться временно действующие комиссии 

и/или рабочие группы. Состав комиссии и срок ее действия утверждается научно-методическим 

советом. 

6.3. Организация деятельности научно-методического совета 

6.3.1. Основными направлениями деятельности НМС являются: 

– Стратегическое планирование и координация учебно-методической работы в 

целях совершенствования качества образования в КемГУ. 



КемГУ 

Учебно-методическое управление 
Положение о методической работе в КемГУ 

 КемГУ-СМК-ППД-6.2.11-2.1.8-140 
 

  Версия: 01 Без подписи документ действителен 3 суток после 
распечатки. Дата и время распечатки: 26.05.2014 
10:22 

Экземпляр № _____ Стр.11 из 23 

 

– Мониторинг, анализ и оценка качества учебно-методической работы и 

документации в КемГУ и его подразделениях. 

– Содействие обеспечению факультетов и кафедр нормативно-методической 

документацией и учебно-методической литературой, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ и УМО. 

– Содействие научному обеспечению учебно-методической деятельности в КемГУ. 

– Участие в организации и проведении мероприятий по подготовке к 

лицензированию, аттестации и аккредитации вуза.  

– Проведение конференций, семинаров и совещаний по проблемам методической 

работы, высшего (вузовского и послевузовского) и дополнительного образования. 

– Подготовка решений в области учебно-методической деятельности КемГУ. 

– Другие виды деятельности, вытекающие из целей и задач НМС. 

6.3.2. Работой НМС руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель (ли) 

председателя. Председатель представляет НМС на заседаниях административного совета при 

обсуждении вопросов по учебно-научно-методической работе. 

6.3.3. Председатель НМС представляет ежегодный отчет о работе совет ректору КемГУ. 

6.3.4. Секретарь НМС обеспечивает техническую поддержку деятельности совета 

(рассылка повестки очередного заседания и материалов по рассматриваемым вопросам, 

информации и материалов по принятым решениям, иной информации по организационным 

вопросам деятельности совета, ведение документации совета и поддержание ее в актуальном 

состоянии). 

6.3.5. НМС работает в соответствии с годовым планом, который формируется на основе 

стратегических целей университета в области обеспечения качества образования, 

разрабатывается рабочей группой НМС (председатель, заместители председателя, 

руководители комиссий НМС). 

6.3.6. Заседания НМС проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного 

раза в два месяца. Повестка очередного заседания и материалы к нему рассылаются членам 

НМС не позднее двух дней до начала заседания. Заседания НМС являются открытыми для 

участия сотрудников и обучающихся КемГУ. 
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6.3.7. Заседание НМС правомочно для принятия решений, если на нем присутствует 

более половины членов совета. 

6.3.8. Решения НМС принимаются открытым голосованием присутствующих членов 

совета. Решение НМС считается принятым, если за него проголосовало более 50 % от числа 

присутствующих членов НМС. В случае равного распределения голосов председатель имеет 

право решающего голоса. 

6.4. Права и обязанности научно-методического совета 

6.4.1. Для выполнения поставленных задач и плана работы НМС имеет следующие 

права:  

– запрашивать и получать от деканов факультетов и заведующих кафедрами, 

других СП КемГУ необходимые материалы по учебно-методической работе;  

– приглашать на заседания для рассмотрения отдельных вопросов проректоров, 

деканов факультетов, заведующих кафедрами, преподавателей и других сотрудников КемГУ. 

– привлекать на добровольных началах к выполнению отдельных видов 

методической работы наиболее компетентных в соответствующих вопросах сотрудников 

КемГУ; 

– принимать участие в заседаниях Ученых советов и методических комиссий 

факультетов, в заседаниях кафедр для участия в обсуждении вопросов учебно-методической 

работы, а также присутствовать на занятиях преподавателей КемГУ; 

– вносить предложения администрации  КемГУ о поощрении членов научно-

методического совета по итогам календарного года, сотрудников университета за весомый 

вклад в решение задач методической деятельности и деятельности НМС. 

6.4.2. Для выполнения возложенных функций Председатель и заместитель председателя 

НМС, члены комиссий и рабочих групп имеют право: 

– запрашивать информацию и материалы, необходимые для работы НМС, в любых 

структурных подразделениях КемГУ и его филиалах;  

– по представлению членов НМС вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса на рассмотрение Ученого совета и руководства КемГУ; 

– инициировать приказы и распоряжения для исполнения решений НМС; 

– осуществлять контроль исполнения решений НМС. 
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Председатель и члены НМС обязаны: 

– качественно и в полном объеме выполнять возложенные на НМС функции и 

задачи; 

– совершенствовать и развивать деятельность НМС, способствовать повышению 

его авторитета; 

– сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в предоставляемых на 

рассмотрение НМС документах. 

 

7. Методическая комиссия факультета  

7.1. Общие положения 

7.1.1. Методическая комиссия факультета (далее – МК) создается с целью реализации 

направлений методической деятельности, координации методической работы факультета, а 

также координации и контроля методической работы кафедр. 

7.1.2. МК взаимодействует с Ученым советом факультета, деканатом, УМУ, 

методическими комиссиями других факультетов и иными СП по вопросам методической 

деятельности. 

7.2. Состав и формирование методической комиссии факультета 

7.2.1. Состав методической комиссии определяется деканом факультета и заведующими 

кафедрами, в нее входят по должности декан факультета, заведующие кафедрами, заместитель 

декана по учебной работе, ответственный за информатизацию на факультете, а также ведущие 

преподаватели факультета (по представлению заведующих кафедрами). Состав МК 

утверждается Ученым советом факультета. 

7.2.2. Руководство деятельностью  методической комиссии осуществляет председатель, 

кандидатуру которого утверждает / освобождает Ученый совет факультета по рекомендации 

декана факультета. К решению Ученого совета  факультета издается приказ ректора об 

утверждении (или освобождению) председателя МК. Председатель МК факультета входит в 

состав НМС КемГУ. 

7.3. Основные направления деятельности методической комиссии факультета 

Основными направлениями деятельности МК являются: 
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– участие в разработке учебно-методической документации и внутренних 

стандартов КемГУ в области учебно-методической деятельности; 

– осуществление контроля методического сопровождения и качества учебного 

процесса на факультетах и кафедрах, оказание методической помощи молодым 

преподавателям; 

– изучение, обобщение и распространение передового опыта учебно-методической 

работы факультетов (кафедр). 

МК факультета:  

а) координирует методическую работу кафедр и факультета в соответствии с 

планами методической работы университета, решениями НМС КемГУ; 

б) координирует и контролирует работу кафедр по разработке и поддержанию в 

актуальном состоянии учебно-методических материалов по дисциплинам и практикам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

в) участвует в разработке и развитии внутренних стандартов КемГУ в области 

учебно-методической деятельности; обеспечивает профессорско-преподавательский состав 

факультета необходимой методической документацией; 

г) участвует в разработке учебных планов по направлениям (специальностям, 

профилям) подготовки на факультете (кафедре), в формировании инновационных 

конкурентоспособных образовательных программ. Представляет Ученому совету факультета 

заключения о новых образовательных программах, предлагаемых для реализации на 

факультете; 

д) проводит предварительную экспертизу программ учебных дисциплин (модулей), 

программ практик, УММ, учебных и учебно-методических изданий на предмет соответствия 

требованиям образовательных стандартов и стандартов КемГУ; 

е) осуществляет предварительную экспертизу и контроль качества издаваемой 

литературы для учебно-методического обеспечения дисциплин, участвует в формировании 

плана изданий для учебно-методического обеспечения основных образовательных программ; 

ж) изучает и содействует выполнению показателей эффективности образовательного 

процесса (плановые объемы заданий для самостоятельной работы обучающихся, их 

выполнение, обеспечение учебных дисциплин литературой); 
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з) организует посещение и обсуждение открытых занятий преподавателей. Изучает, 

распространяет и пропагандирует передовой опыт преподавателей факультета, оказывает 

методическую помощь преподавателям; 

и) принимает участие в организации и проведении научно-методических 

мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов и т.д.); 

к) участвует в обсуждении и разработке мероприятий по повышению 

педагогического мастерства преподавателей, проводит анализ результативности повышения 

квалификации преподавателей. 

7.4. Организация работы методической комиссии факультета 

7.4.1. Работа МК осуществляется в соответствии с годовым планом. Председатель МК 

предоставляет Ученому совету факультета для обсуждения и утверждения ежегодный план 

работы МК. Утвержденный план работы согласовывается с начальником УМУ. План работы 

МК составляется в двух экземплярах (один находится в делах факультета, второй – в МО 

УМУ). 

7.4.2. Председатель МК: 

а) планирует, организует и контролирует методическую работу на факультете, 

обеспечивая ее информационное и методическое обеспечение; 

б) организует работу МК согласно плану; регулярно (не реже 1 раза в два месяца) 

проводит заседания метод. комиссии; взаимодействует с УМУ; 

в) ведет документальное сопровождение работы МК: оформляет протоколы 

заседаний комиссии, осуществляет рассылку решений, методических и информационных 

материалов, поддерживает документацию комиссии в актуальном состоянии; 

г) представляет информацию о результатах методической деятельности декану для 

ежегодного отчета на Ученом совете факультета и передает утвержденный отчет о работе в МО 

УМУ. Работа МК подлежит контролю со стороны Ученого совета факультета, МО УМУ, НМС 

КемГУ; 

д) информирует Ученый совет факультета об учебно-методическом обеспечении 

реализуемых ООП, об участии преподавателей факультета в методической деятельности, о 

состоянии издательской деятельности на факультете; 
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е) отчитывается о выполнении плана работы МК на НМС КемГУ в конце учебного 

года (либо индивидуально, либо предоставляет полные данные для сводного отчета по 

решению Председателя НМС); 

ж) имеет право присутствовать на заседаниях кафедр и иных СП, на которых 

обсуждаются вопросы, касающиеся методической деятельности; 

з) имеет право вносить на рассмотрение Ученого совета факультета и НМС 

предложения по улучшению и совершенствованию методической работы на факультете и в 

КемГУ. 

7.4.3. Члены МК имеют право проверять состояние методической работы на кафедрах, 

посещать учебные занятия преподавателей факультета, запрашивать и получать от деканата и 

кафедр необходимые материалы по учебно-методической работе. 

7.4.4. Заседание МК правомочно для принятия решений, если на нем присутствует более 

половины членов комиссии. 

7.4.5. Решения МК принимаются открытым голосованием присутствующих членов 

комиссии. Решение МК считается принятым, если за него проголосовало более 50 % от числа 

присутствующих членов комиссии. В случае равного распределения голосов председатель МК 

имеет право решающего голоса. 

7.4.6. Решения МК оформляются в виде протоколов. Методические и информационные 

материалы рассылаются членам комиссии. 

7.4.7. Решения МК обязательны для исполнения всеми заведующими и преподавателями 

кафедр, обеспечивающими образовательный процесс на факультете. 

 

8. Методическая работа кафедры 

8.1. Общие положения 

8.1.1. Методическая работа преподавателя является его должностной обязанностью, 

включается в индивидуальный план работы преподавателя (разделы «Учебно-методическая 

работа» и «Организационно-методическая работа») и представляет собой один из главных 

критериев оценки качества деятельности преподавателя. 

8.1.2. Научно-педагогические работники кафедры обязаны принимать активное участие в 

методической работе кафедры. 
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8.1.3. Основную методическую работу в университете ведут кафедры на основе плана-

отчета кафедры на текущий учебный год (разделы «Учебно-методическая работа» и 

«Организационно-методическая работа»), который принимается кафедрой до начала учебного 

года. Для решения отдельных задач методической работы на кафедре могут создаваться 

временные методические комиссии и/или рабочие группы.  

8.1.4. Методической работой на кафедре руководит заведующий кафедрой (далее – зав. 

кафедрой), который несет персональную ответственность за уровень и результаты учебно-

методической работы кафедры. 

8.1.5. Зав. кафедрой определяет тему методической работы на текущий учебный год; в 

конце учебного года представляет ежегодный отчет о результатах методической работы 

кафедры в МК факультета и УМУ (разделы «Учебно-методическая работа» и 

«Организационно-методическая работа» плана-отчета кафедры). 

8.1.6. Кафедры организуют свою методическую работу во взаимодействии с МК 

факультетов, на которых работают преподаватели кафедры. 

8.1.7. Учебно-вспомогательный персонал кафедры выполняет отдельные виды работы по 

методическому обеспечению учебного процесса согласно должностным инструкциям и планам 

работы. 

8.2. Основные направления работы кафедры 

Методическая работа преподавателей кафедры включает: 

8.2.1. Учебно-методическую работу: 

а) разработка и поддержание в актуальном состоянии учебно-методических 

материалов по дисциплинам; 

б) подготовка к изданию учебной литературы (учебников, учебных пособий, учебно-

методических пособий и других видов изданий); 

в) подготовка наглядных пособий и методики их применения в учебных курсах; 

создание комплексов наглядных пособий к кафедральным курсам и внедрение технических 

средств обучения в учебный процесс; 

г) внедрение инновационных методов в учебный процесс; 

д) проведение открытых лекций и практических занятий; 
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е) участие в семинарах, мастер-классах по повышению педагогической 

квалификации, а также в конкурсах по учебно-методической работе; 

ж) проведение методических занятий для преподавателей по учебно-методической 

работе; 

з) внедрение учебных и научно-методических разработок в образовательный 

процесс;  

и) методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся при изучении 

дисциплин, закрепленных за кафедрой, выполнении курсовых и выпускных квалификационных 

работ и практик обучающихся; 

к) организация работ кафедральных специализированных аудиторий, методических 

кабинетов и лабораторий; 

л) внедрение результатов научно-методических исследований в учебный 

процесс (прежде всего современных (новых) технологий обучения).  

8.2.2. Организационно-методическую работу: 

а) работа в научно-методическом совете, в методической комиссии факультета, в 

методической комиссии кафедры; 

б) подготовка материалов к заседанию кафедры, методической комиссии 

факультета, научно-методического совета; 

в) разработка документов по управлению образовательным процессом; 

г) составление рекомендаций к учебным планам, графикам учебного процесса; 

д) сбор, обобщение и распространение опыта методической работы кафедр других 

вузов, осуществляющих подготовку по данным специальностям, направлениям; 

е) поддержание связей с выпускниками, сбор и обобщение предложений по 

совершенствованию учебного процесса; 

ж) участие в подготовке и проведение научно-методических конференций, 

семинаров, совещаний, студенческих олимпиад и т.д.; 

з) участие в организации методических семинаров, конференций, мастер-классов, 

конкурсов педагогического мастерства; 

и) формирование предложений по обмену преподавателями с другими учебными 

заведениями с целью повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. 
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8.2.3. Научно-методическую работу: 

а) написание, а также научное редактирование и рецензирование учебников, 

учебных пособий, монографий, опубликование научно-методических статей и докладов; 

б) работа в составе НМС и его комиссий; 

в) разработка и внедрение новых образовательных (педагогических и 

информационных) технологий; 

г) анализ качества организации учебного процесса и разработка мероприятий по его 

улучшению; 

д) разработка концепций модулей дисциплин, читаемых членами кафедр, 

совершенствование их с учетом достижений науки и междисциплинарных связей. 
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11. Лист рассылки 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Должность Количество 
экземпляров 

1 2 3 4 

1 Ректорат Проректор по УОР 1 

2 УМУ Начальник 1 

3 Учебный отдел УМУ Начальник 1 

4 Методический отдел УМУ Начальник 1 

5 ОПОиУИК Начальник 1 

6 Биологический факультет Декан, предс. МК  1 

7 Математический факультет  Декан, предс. МК  2 

8 Физический факультет Декан, предс. МК 2 

9 Химический факультет Декан, предс. МК 2 

10 Факультет истории и 
международных отношений 

Декан, предс. МК 2 

11 Юридический факультет Декан, предс. МК 2 

12 Факультет филологии и 
журналистики 

Декан, предс. МК 2 

13 Факультет политических наук и 
социологии 

Декан, предс. МК 2 

14 Факультет романо-германской 
филологии 

Декан, предс. МК 2 

15 Факультет физической культуры и 
спорта 

Декан, предс. МК 2 

16 Социально-психологический 
факультет 

Декан, предс. МК 2 

17 Экономический факультет Декан, предс. МК 2 

18 Межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики  

Заведующий  1 

19 Филиалы Директор  5 

20 ОРФ Начальник  1 

21 ОМК Начальник 1 
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