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ФГБОУ ВО 

 

 
СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

СМК – система менеджмента качества; 

УМС – Учебно-методический совет;  

МКИ – Методическая комиссия института; 

НПР – научно-педагогические работники; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

НИТО – новые информационные технологии обучения. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учебно-методический совет Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» (далее – УМС ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ) организуется для рассмотрения важнейших вопросов учебно-

методической работы с целью координирования и распространения лучших 

достижений в области преподавания и организации учебного процесса на 

современном этапе развития педагогики, а также для расширения обмена опытом. 

1.2 В своей работе Учебно-методический совет руководствуется 

Федеральным законам Российской Федерации «Об образовании Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Уставом вуза, приказами, 

постановлениями и указаниями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ, Департамента научно-

технической политики и образования и настоящим Положением. 

1.2. Председателем УМС ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ является 

проректор по учебной работе. 

1.3. Решения УМС принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов, оформляются протоколами за подписью председателя и секретаря 

Совета. 
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1.4. Председатель организует работу УМС и контролирует выполнение 

принятых решений. 

1.5. Решения УМС, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

всех членов коллектива ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Основными задачами Совета являются: 

2.1 Интенсификация учебно-воспитательного процесса на основе 

совершенствования учебно-методического обеспечения; 

2.2 Обобщение и распространение педагогических инновационных 

технологий, содействие их внедрению в учебно-образовательный и 

воспитательный процесс; 

2.3 Формирование системы менеджмента качества учебного процесса; 

2.4 Учебно-методическое обоснование использования информационных 

технологий в учебно-образовательном процессе; 

2.5 Методическая помощь кафедрам и институтам в целях повышения 

качества профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации для 

сельского хозяйства. 

Для выполнения возложенных на него задач, Учебно-методический совет:  

- определяет концепцию учебно-методической деятельности ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ и вырабатывает основные направления ее реализации; 

- рассматривает основные профессиональные образовательные программы 

(ОПОП) в соответствии с ФГОС  ВО (СПО);  

- разрабатывает нормативную документацию по учебно-методическому 

обеспечению учебно-воспитательного процесса; 

- осуществляет методическое сопровождение внедрения и поддержания в 

рабочем состоянии, мониторинг и анализ результативности системы менеджмента 

качества Университета; 

- анализирует методическое обеспечение учебного процесса на кафедрах и 

определяет меры по повышению его уровня; 

- разрабатывает методы и формы информатизации учебного процесса; 

- рассматривает планы и результаты учебно-методической работы по 

проблемам высшей школы; 

- осуществляет внедрение новых информационных технологий обучения 

(НИТО); 

- контролирует качество планирования и организации самостоятельной 
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работы студентов; 

- осуществляет профориентационные мероприятия, закрепляет 

обучающихся по базам практики и стажировкам, содействует трудоустройству 

выпускников; 

- согласует планы подготовки и издания учебно-методической литературы, 

формирует квоты на их издание и контролирует их выполнение. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА И ЕГО СОСТАВА 

 

3.1 УМС возглавляет проректор по учебной работе. 

3.2 Председатель УМС ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ назначает своим 

заместителем начальника отдела лицензирования и обеспечения качества 

образования. 

3.3 В состав УМС входят: руководители и начальники подразделений, 

организующих образовательный процесс и воспитательную работу;  директоры 

институтов, председатели методических комиссий институтов (МКИ) и 

уполномоченные по СМК. 

3.4 Состав УМС формируется из кандидатур, представленных институтами 

и утверждается решением УМС. Введение новых членов в Совет и вывод из 

состава осуществляется также решением УМС по представлению председателя 

УМС. 

3.5 Работа УМС осуществляется через деятельность секций УМС, 

организующих и реализующих план по учебно-методической и воспитательной 

работе ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

4. СЕКЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Основная цель работы методических секций УМС – организация и 

координация учебно-методической работы в определенном направлении. 

4.1 В состав секций УМС входят наиболее опытные представители кафедр и 

институтов, подтвердившие своей деятельностью компетентность в вопросах, 

связанных направлением данной комиссии. 

4.2 Руководитель секции утверждается  УМС.  
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4.3 Численный и персональный состав методической секции определяется 

ее руководителем по согласованию с председателем УМС и утверждается 

решением Совета. 

4.4 Деятельность секций планируется на учебный год и при необходимости 

корректируется. 

4.5 Ежегодные планы и отчеты секций рассматриваются на УМС 

университета и утверждаются председателем Совета. 

 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1 Председатель Совета:  

- руководит деятельностью Совета; 

- определяет качество подготовленных материалов и принимает 

решение о вынесении вопроса на заседание Совета. 

5.2 Члены УМС:  

- регулярно посещают заседания Совета и активно участвуют в его 

работе; 

- организуют подготовку и представляют на рассмотрение проекты 

планов УМС; 

- организуют своевременную подготовку вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Совета; 

- в установленные сроки выполняют решения УМС. 

5.3 Секретарь Совета:  

- собирает материалы для проведения заседаний Совета; 

- оповещает членов совета о дате проведения и повестке дня заседаний 

Совета; 

- оформляет протоколы заседаний и решения, принимаемые Советом; 

- направляет материалы совета всем заинтересованным институтам, 

кафедрам и структурным подразделениям университета. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ УМС 

6.1  Работа УМС осуществляется на основе планов по учебно-

методической и воспитательной работе, разработанных членами Совета, 

одобренного на заседании УМС и утвержденного ректором на текущий учебный 

год.  
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6.2 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца и 

считаются правомочными, если присутствует не менее 2/3 от общего числа его 

членов.  

6.3 Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовали не менее половины из числа 

присутствующих членов Совета. 

6.4 Отчет о работе УМС ежегодно заслушивается на ректорате ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ. 
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Лист ознакомления 
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