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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №  273, Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Научно-методический совет университета (далее – НМС) осуществляет общее 

руководство научно-методической работой в университете, направленной на качественное 

выполнение учебного процесса. НМС является рабочим органом Ученого совета 

университета. 

Численность НМС устанавливается до 36 человек. Состав НМС утверждается 

приказом ректора. В состав НМС входят: 

 проректор по УР – председатель; 

 советник при ректорате по УМР; 

 директора институтов; 

 директор НТГиК; 

 начальник учебного управления; 

 начальники отделов учебного управления; 

 заведующие кафедрами (заместители заведующих кафедрами); 

 секретарь НМС. 

Срок полномочий НМС не превышает 5 лет.  

Устанавливается следующая ротация членов НМС:  

 члены совета выводятся из состава в случае увольнения или изменения 

должности;  

 новые члены совета вводятся взамен выбывших членов совета приказом ректора. 

Заседания НМС проводятся не реже одного раза в два месяца (за исключением 

периода июль – август) на основе плана, разработанного и утвержденного на текущий 

учебный год. 

Подготовка заседаний осуществляется председателем и секретарем НМС, а по 

поручению председателя – членом НМС. 

Члены НМС имеют право вносить предложения об изменении плана работы совета, 

повестки текущего заседания. 

Голосование членов НМС является открытым. 



Заседание НМС является правомочным, если в нем приняли участие не менее 2/3 его 

списочного состава. Решение совета считается принятым, если за него проголосовал не 

менее 50 процентов членов НМС, участвующих в заседании. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Научно-методический совет разрабатывает стратегию и тактику учебно-

методической и научно-методической работы в университете. 

Совет формирует общие принципы постановки научно-методической работы 

применительно ко всем учебным структурным подразделениям университета: 

  институтам; 

 техникуму; 

 кафедрам; 

 отделениям. 

Совет рассматривает и утверждает содержание учебно-методической и научно-

методической документации по всем видам учебно-воспита-тельного процесса 

университета в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

4. ФУНКЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Научно-методический совет осуществляет следующие функции: 

 рассмотрение и обсуждение учебных планов направлений и специальностей с 

нормативным сроком освоения образовательной программы для очной формы обучения; 

 решение проблем реализации действующих учебных планов направлений и 

специальностей; 

 анализ соответствия учебных планов направлений и специальностей федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

 заслушивание и обсуждение содержания учебных планов специальностей для 

очно-заочной и заочной форм обучения; 

 обсуждение индивидуальных учебных планов специальностей, реализуемых в 

сокращенные сроки обучения; 

 на основании представления кафедр – принятие рекомендаций об открытии новых 

специальностей и направлений подготовки, заявленных  

к лицензированию; 

 рассмотрение и обсуждение планов подготовки к государственной аккредитации 

специальностей и направлений подготовки (укрупненных групп направлений подготовки 

и специальностей); 

 утверждение плана повышения квалификации профессорско-препо- 

давательского и учебно-вспомогательного составов; 

 разработку и анализ критериев оценки качества образовательного процесса по 

результатам текущей успеваемости, промежуточного и итогового контроля обучения, 

проверки остаточных знаний; 

 обсуждение итогов зачетно-экзаменационных сессий студентов; 

 определение структуры основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) специальностей и направлений подготовки; 

 осуществление контроля над реализацией ОПОП на кафедрах; 

 формирование основных принципов распределения учебной нагрузки по 

кафедрам университета; 

 рассмотрение плана издания учебно-методической литературы  

в университете; 



 принятие рекомендаций об опубликовании учебных пособий и методических 

указаний, подготовленных на кафедрах к изданию; 

 формирование направлений развития и совершенствования самостоятельной 

работы студентов; 

 обсуждение итогов проведения учебных, производственных, преддипломных, 

других видов практик, принятие рекомендаций по совершенствованию практик; 

 утверждение стандартов предприятия по нормативно-методическому 

обеспечению учебного процесса в университете, их дополнений и изменений; 

 разработку предложений по оснащенности лабораторий и аудиторий 

современным технологическим оборудованием; 

 анализ состояния учебно-воспитательной работы со студентами  

в учебное и внеучебное время, разработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

 обсуждение учебных планов, образовательных программ дополнительного 

образования, выработка рекомендаций по развитию дополнительного образования; 

 принятие решений по оптимизации учебно-методической работы  

в структурных подразделениях университета; 

 обсуждение проблем дистанционного образования, принятие рекомендаций по 

совершенствованию системы дистанционного обучения  

в университете; 

 рассмотрение программ новых учебных курсов, новых учебных  

и производственных практик; 

 утверждение программы по развитию единого информационного 

образовательного пространства учебного процесса; 

 обсуждение тематики ежегодной научно-методической конференции вуза, 

утверждение плана проведения научно-методических семинаров; 

 обсуждение и формирование системы адаптации выпускников 

общеобразовательных учебных заведений и средних профессиональных заведений к 

обучению в университете; 

 осуществление других функций, обеспечивающих выполнение задач научно-

методического совета. 

 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

5.1. Положение о научно-методическом совете университета принимается на 

Ученом совете университета и утверждается ректором университета. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Ученым советом университета по 

представлению проректора по учебной работе, Ученых советов институтов, по 

предложениям членов Ученого совета университета, а также в связи с изменениями в 

Уставе университета, открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

 


