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2. Задачи и функции 

2.1. Организация и координация деятельности, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса факультета.  

2.2. Экспертиза новых учебных программ и их интеграция в целостный учебный план 

направления (профиля).  

2.3. Обслуживание, рецензирование, оппонирование различных материалов учебно-

методического обеспечения программ подготовки бакалавров, магистров, специалистов, 

подготовленных в рамках факультета.  

2.4. Координация и контроль работы кафедр по разработке и поддержанию в 

актуальном состоянии учебно-методических комплексов дисциплин, рабочих программ 

дисциплин, практик и ГИА.  

2.5. Участие в разработке новых учебных программ. 

2.6. Согласование рабочих программ дисциплин в целях повышения качества 

подготовки специалистов.  

2.7. Изучение предложений кафедр по изменению учебных планов дисциплин и 

внедрению новых форм обучения, обучение по сокращенной форме и т.д. 

2.8. Контроль за качеством проведения учебных занятий и организации 

самостоятельной работы студентов, посещение открытых занятий.  

2.9. Прогнозирование изменений потребностей в учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса по своим направлениям (профилям) подготовки. 

2.10. Определение основных направлений методической работы на факультете и ее 

координация. Выработка единых подходов и путей решения проблем методического 

характера.  

2.11. Методическая экспертиза подготовленных к публикации профессорско-

преподавательским составом факультета рукописей учебных, учебно-методических и 

справочных материалов.  

2.12. Выработка и представление ректору предложений по исполнению решений 

Ученого совета академии, приказов и распоряжений ректора и проректора. 

2.14. Подготовка необходимых материалов по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для рассмотрения на Учебно-методическом совете Академии. 

2.15. Составление плана и отчета о работе методической комиссии факультета. 

 

3. Права и ответственность 

3.1.Методическая комиссия имеет право:  

- принимать решения и вырабатывать рекомендации по вопросам методической работы 

на факультете;  

- в пределах своей компетенции выносить решения, обязательные для исполнения 

участниками реализуемых в Академии ООП ВО;  

- направлять своих представителей на заседания кафедр, на которых рассматриваются 

вопросы методического характера;  

- заслушивать информацию заведующих кафедрами и отдельных преподавателей по 

вопросам методической работы;  

- рассматривать и согласовывать планы методической работы кафедр и отчеты об их 

выполнении;  

- проводить методическую экспертизу подготовленных к публикации профессорско-

преподавательским составом факультета рукописей учебных, учебно-методических и 

справочных материалов;  

- проверять состояние методической работы на кафедрах;  

- посещать учебные занятия преподавателей факультета;  

- запрашивать и получать от декана и заведующих кафедр необходимые материалы по 

учебно-методической работе;  
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- вносить декану предложения по формированию временных рабочих групп для 

решения конкретных вопросов методического характера и заслушивать на своих заседаниях 

руководителей и членов этих групп;  

- взаимодействовать со всеми структурными подразделениями Академии для 

получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к 

компетенции методической комиссии.  

3.2. Ответственность:  

- методическая комиссия согласовывает свою деятельность с проректором по учебной и 

международной работе и ему подотчетна;  

- методическая комиссия несет ответственность за качественную и своевременную 

реализацию принятых ею решений, осуществляет контроль выполняемых программ и 

мероприятий.  

3.3. Методическая комиссия должна иметь следующие документы 

- положение о методической комиссии факультета;  

- план работы на текущий учебный год;  

- протоколы заседаний методической комиссии  

- отчеты о работе методической комиссии.  

 

4. Организация работы 

4.1. Работа методической комиссии осуществляется в соответствии с годовыми 

планами, утверждаемыми Ученым советом факультета.  

4.2. Председатель методической комиссии отчитывается в конце учебного года на 

заседании Ученого совета факультета и представляет отчет о работе в деканат. 




