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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента качества являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менеджмента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности научно-методического совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее — СГУГиТ).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии:
— с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Уставом СГУГиТ;
— локальными
нормативными актами СГУГиТ (далее — ЛНА).
1.3 Научно-методический совет (далее — НМС) является постоянно действующим совещательным органом СГУГИТ, созданным с целью координации научнометодической работы по совершенствованию образовательного процесса и повышению качества подготовки обучающихся.
1.4 Председателем НМС является проректор по учебно-воспитательной работе и молодежной политике.
1.5 Состав НМС утверждается ректором СГУГИиТ.
1.6 В состав НМС входят:
—
директор департамента учебно-воспитательной работы молодежной по—
литики заместитель председателя НМС;
—
директора институтов;
—
проректор по СПО директор НТГиК;
—
заведующие кафедрами;
—
секретарь НМС.
1.7 Срок полномочий НМС не более
лет.
1.8 В случае увольнения из СГУГиТ или переходе на другое место работы
автоматически выбывает из состава НМС, вместо него в состав
члена НМС,
НМС приказом ректора вводится сотрудник, занявший освободившуюся долж1.1
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НОСТЬ.

1.9 Заседания НМС проводятся не реже одного раза в два месяца.

1.10 Заседание НМС является правомочным, если в нем приняли участие не
менее 2/3 его списочного состава. Решение НМС считается принятым, если за него
менее 50 процентов членов НМС, участвующих в заседании.
проголосовали

не

2 ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Основными задачами НМС являются:
определение приоритетных направлений научно-методической и учебнометодической работы СГУГиТ;
—
координация деятельности структурных подразделений по подготовке и
совершенствованию основных образовательных программ, учебных планов, программ учебных дисциплин и практик, оценочных и методических материалов по
специальностям и направлениям подготовки;
—

в
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повышение уровня организации и проведения самостоятельной работы
обучающихся;
— разработка мероприятий по
совершенствованию организации кадрового,
обеспечения
образовательного процесса;
методического и информационного
—
координация деятельности структурных подразделений по разработке и
внедрению в образовательный процесс технологий цифрового университета;
—
контроль выполнения требований образовательных стандартов.
—

3

ФУНКЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Научно-методический совет осуществляет следующие функции:
—
рассмотрение и обсуждение учебных планов специальностей и направлений подготовки всех форм обучения;
— анализ соответствия учебных планов специальностей и направлений
подготовки федеральным государственным образовательным стандартам;
—
принятие рекомендаций об открытии новых специальностей и направлений подготовки;
—
контроль и реализация основных образовательных программ специальностей и направлений подготовки;
— формирование направлений
развития и совершенствования самостоятель.
ной работы обучающихся;
— обсуждение итогов зачетно-экзаменационных сессий обучающихся;
— обсуждение итогов
проведения всех видов практик и практической подготовки, принятие рекомендаций по совершенствованию практик и практической
подготовки;
—
рассмотрение и обсуждение планов подготовки к государственной аккредитации специальностей и направлений подготовки;
— разработка и анализ
критериев оценки качества образовательного процесса
по результатам текущей успеваемости, промежуточного и итогового контроля обучения, проверки остаточных знаний;
—
утверждение плана повышения квалификации профессорско-преподавательского состава;
— формирование основных
принципов распределения учебной нагрузки по
кафедрам;
—
рассмотрение плана издания и принятие рекомендаций об опубликовании
учебно-методической литературы;
— анализ состояния учебно-воспитательной работы
обучающимися
учебмолодежной
политики, разное и внеучебное время, реализации государственной
работка рекомендаций по совершенствованию данных процессов;
—
принятие решений по оптимизации учебно-методической работы структурных подразделениях;
— обсуждение тематики ежегодной международной
научно-методической
конференции СГУГиТ, утверждение плана проведения научно-методических семинаров;
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осуществление других функций, обеспечивающих выполнение задач
научно-методического совета.
_—

4 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ

о

4.1 Положение
научно-методическом совете СГУГиТ принимается на Ученом совете и утверждается ректором СГУГиТ.
4.2 Изменения в настоящее положение вносятся Ученым советом СГУГиТ по
учебно-воспитательной работе и международной попредставлению проректора
литике, Ученых советов институтов, по предложениям членов Ученого совета

по

связи изменениями Уставе СГУГиТ, открытым голосоваа
в
нием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов УчеСГУГИТ,

ного совета.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по ОиПВ

//

Проректор по УВРИМИ
Проректор по МийИД
Директор ЦДОиИМК
Заведующая РИО
Заместитель председателя ОППО
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Янкелевич

И. А. Мусихин

27
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О. В. Горобцова

Е. К. Деханова
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