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1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-методическая комиссия (УМК) факультета является коллеги-

альным постоянно действующим органом факультета, осуществляющим экспер-

тизу учебно-методического обеспечения образовательных программ высшего об-

разования (ОПВО) и контроль за выполнением требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС). Свою деятельность УМК коорди-

нирует с учебно-методическим управлением и решениями деканского совещания. 

1.2. Деятельность учебно-методической комиссии факультета осуществля-

ется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №2012 г. №273-ФЗ, 

приказа Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры», приказа Минобрнауки РФ от 

19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре); приказов Минобрнауки РФ об утверждении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования, нормативных актов 

Министерства образования и науки РФ, Устава ФГБОУ ВО «Ивановский госу-

дарственный энергетический университет имени В.И. Ленина», приказов и нор-

мативных актов ИГЭУ, решениями Ученого совета университета и Ученого со-

вета факультета, настоящего Положения и других нормативных актов. 

1.3. Учебно-методическая комиссия факультета организует свою деятель-

ность на основе годовых планов работы УМК, скоординированных с планами 

работы Ученого совета университета, Ученого совета факультета. 

 

2. Цели и задачи деятельности УМК 

 

2.1. Учебно-методическая комиссия факультета создается в целях обеспе-

чения высокого уровня методической работы на факультете, совершенствования 

учебного процесса и содействия внедрению в него новых прогрессивных мето-

дов и технологий обучения, современных систем контроля и управления каче-

ством образования по направлениям подготовки, направленностям (профилям) и 

специальностям высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.2. Основными задачами учебно-методической комиссии факультета являются: 

– контроль за соответствием образовательных программ высшего образо-

вания по направлениям (специальностям), направленности (профилям) подготов-

ки, реализуемым на факультете, современным требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов; 
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– анализ, изучение, пропаганда и содействие внедрению в учебный процесс 

инновационных методик и технологий преподавания, в том числе современных 

информационных технологий. 

 – участие, совместно с ответственными за координацию учебных планов, в 

разработке учебно-методической документации и внутренних нормативных до-

кументов ИГЭУ в области учебно-методической деятельности. 

 

3. Функции УМК 

 

3.1. Учебно-методическая комиссия факультета выполняет следую-

щие функции: 

– содействует реализации решений Ученого совета университета, Ученого 

совета факультета, касающиеся учебно-методической деятельности, контролиру-

ет их своевременное исполнение; 

– участвует в разработке образовательных программ высшего образования, 

учебных планов по направлениям подготовки (профилям), реализуемых кафед-

рами факультета; 

– участвует в разработке нормативных документов ИГЭУ в области учеб-

но-методической деятельности; 

– контролирует наличие и актуальность рабочих программ дисциплин (мо-

дулей) всех форм обучения, программ практик, программ государственной итого-

вой аттестации, оценочных средств и их соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов и нормативных документов ИГЭУ; 

– проводит экспертизу и согласование рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, программ государственной итоговой аттестации, оце-

ночных средств, разработанных кафедрами факультета; 

– участвует в планировании издания учебно-методической литературы по 

направления подготовки (профилям), реализуемым на факультете; 

– проводит экспертизу учебно-методических материалов, подготовленных 

преподавателями кафедр факультета к изданию, в том числе проверяет: подго-

товленные материалы на соответствие учебным планам; соответствие указанного 

тиража контингенту обучающихся; соответствие требованиям периодичности и 

целесообразности издания; 

– принимает решение о целесообразности издания учебно-методической 

литературы по направления подготовки (профилям), реализуемым на факультете; 

– участвует в разработке, совместно с деканом и заведующими кафедр фа-

культета, новых методов и технологий обучения, направленных на совершенство-

вание учебного процесса, системы контроля и управления качеством образования; 

– координирует учебно-методическую деятельность кафедр факультета по 

организации и объему самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

учебным планом; 
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– обобщает и пропагандирует передовой опыт преподавателей университе-

та по внедрению в учебный процесс новых методов, технологий, форм организа-

ции аудиторной и самостоятельной работы обучающихся; 

– проверяет исполнение решений УМК кафедрами факультета. 

 

4. Состав и структура УМК 

 

4.1. УМК создается решением Ученого совета факультета. 

4.2. В состав УМК входят председатель, секретарь и члены комиссии. 

4.3. Руководство УМК осуществляет председатель, который избирается 

Ученым советом факультета по представлению декана на срок полномочий Уче-

ного совета. 

4.4. Количество членов и персональный состав УМК определяются Уче-

ным советом факультета по представлению декана факультета с учетом предло-

жений кафедр. 

4.5. Декан факультета и члены Ученого совета факультета имеют право по-

становки вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя УМК и 

других членов комиссии. 

 

5. Организация деятельности УМК 

 

5.1. Работа учебно-методической комиссии факультета организуется по 

плану, разрабатываемому на один учебный год. План работы рассматривается на 

ученом совете факультета и утверждается деканом факультета. 

5.2. На пленарных заседаниях УМК рассматривает и утверждает основные 

направления своей деятельности, план работы на учебный год, изменения в обра-

зовательных программах, учебных планах, вопросы учебно-методической рабо-

ты, требующие обсуждения (согласования) на уровне факультета. Заседания 

УМК проводятся по мере необходимости, но не реже 3-х раз в год.  

5.3. На заседания УМК, в зависимости от обсуждаемого вопроса, могут 

быть приглашены преподаватели и сотрудники университета. 

5.4. Решения и рекомендации УМК принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. Решения УМК в рамках ее компетенции явля-

ются обязательными для выполнения кафедрами факультета. 

5.5. Протоколы заседаний УМК хранятся в документах Ученого совета 

факультета. 

5.6. Контроль за работой УМК осуществляет декан факультета. 

 

6. Права и обязанности членов УМК 

 

6.1. Члены УМК факультета имеют право: 
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– вносить на рассмотрение УМК предложения по совершенствованию 

учебно-методической работы и учебного процесса на факультете; 

– вносить предложения по улучшению работы УМК; 

– высказывать замечания по организации учебно-методической работы на 

факультете (кафедрах); 

– участвовать в разработке и обсуждении образовательных программ выс-

шего образования, учебных планов по направлениям подготовки (профилям), ре-

ализуемых кафедрами факультета, нормативных документов ИГЭУ в области 

учебно-методической деятельности; 

– посещать по согласованию с заведующим кафедрой занятия преподава-

телей факультета в соответствии с разработанным графиком; 

– принимать участие в конференциях, семинарах учебно-методической 

направленности. 

6.2. Члены УМК факультета обязаны: 

– соблюдать настоящее Положение; 

– участвовать в заседаниях УМК; 

– принимать активное участие в работе УМК и добросовестно выполнять 

возлагаемые на них поручения. 

6.3. Председатель осуществляет руководство работой УМК: 

– формирует план работы УМК на год, контролирует ход и выполнение работы; 

– организует и проводит заседания УМК; 

– организует рассмотрение и согласование рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, программ государственной итоговой аттестации, 

оценочных средств, разработанных кафедрами факультета; 

– участвует в работе конкурсных комиссий в области учебно-методической 

деятельности; 

– отчитывается о результатах деятельности УМК по итогам учебного года 

на Ученом совете факультета. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. УМК факультета осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с 

учебными подразделениями факультета, учебно-методическим управлением, ко-

ординирует работу с УМК других факультетов и структурными подразделения-

ми университета, занимающимися учебно-методическим сопровождением учеб-

ного процесса.  

7.2. Положение об учебно-методической комиссии факультета, дополнения 

и изменения в положение принимаются решением Ученого совета ИГЭУ и 

утверждается ректором. 


