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1. Назначение Положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами в целях регламентации деятельности коллегиальных органов – 
Учебно-методических комиссий на факультетах (в институтах) федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ), а также для планирования и организации 
работ по совершенствованию учебно-методической базы КФУ. 

 
2. Область применения 

 
2.1. Настоящее положение применяется при организации работы и регламентации дея-

тельности коллегиальных органов – Учебно-методических комиссий на факультетах (в инсти-
тутах) КФУ, а также для установления единых критериев оценки учебно-методического обес-
печения всех дисциплин, входящих в учебные планы.  

 
3. Срок действия 

 
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и действует 

до его отмены.  
 

4. Общие положения 
 

4.1. Состав Учебно-методической комиссии факультета (института) (далее – комиссии) 
утверждается на заседании Ученого совета факультета (института) из числа наиболее опытных 
и авторитетных штатных преподавателей.  

4.2. Комиссия факультета (института) является постоянно действующим коллегиальным 
органом факультета (института), призванным осуществлять организацию и координацию учеб-
но-методической работы на факультете (в институте).  

4.3. Комиссия руководствуется в своей работе действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Уставом КФУ, нормативными документами органов исполнительной власти в 
области образования, решениями и рекомендациями Ученого совета КФУ, Научно - методиче-
ского совета КФУ, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением.  

 
5. Состав, структура и организация работы  

Учебно-методической комиссии факультета (института) 
 

5.1. Состав комиссии формируется из наиболее авторитетных и квалифицированных 
штатных преподавателей факультета (института), имеющих ученую степень или ученое звание 
и активно занимающихся вопросами разработки и внедрения эффективных методик преподава-
ния. Члены комиссии действуют на безвозмездной основе. 

5.2. Непосредственную организацию работы комиссии осуществляет председатель, канди-
датура которого выдвигается Ученым советом факультета (института) и утверждается деканом 
факультета (директором института). Председатель комиссии является членом Ученого совета 
факультета (института).  

5.3. Помимо председателя, в состав комиссии входит секретарь и представители от каждой 
кафедры. Количественный состав комиссии определяется Ученым советом факульте-
та/института. 

5.4. План работы комиссии ежегодно до 1 октября утверждается на заседании Ученого со-
вета факультета (института) и представляется в Учебно-методическое управление (далее - УМУ 
КФУ). 
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5.5. Комиссия реализует свою работу путем регулярно проводимых заседаний на основа-

нии плана. Все заседания должны быть запротоколированы. Протоколы заседаний комиссии 
хранятся в делах деканата (института). 

5.6. Решения комиссии принимаются на ее заседаниях большинством голосов и доводятся 
до сведения всего профессорско-преподавательского состава факультета (института) либо от-
дельных его членов.  

5.7. По итогам работы комиссии за учебный год председатель составляет отчет и пред-
ставляет его на рассмотрение Ученого совета факультета (института) и УМУ КФУ.  

 
6. Задачи и функции Учебно-методической комиссии факультета (института) 

 
Основными задачами и функциями комиссии являются: 
6.1. Рассмотрение учебных планов по направлениям подготовки и по специальностям, ра-

бочих учебных планов, проверка их соответствия требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС), анализ предложений кафедр по включению в учеб-
ные планы новых дисциплин (разделов дисциплин) и исключению из планов устаревших дис-
циплин, анализ междисциплинарных связей в учебных планах. 

6.2. Рассмотрение и представление к утверждению Ученым советом факультета/ института 
рабочих учебных программ всех дисциплин учебного плана, программ всех видов практик, про-
грамм итоговой государственной аттестации выпускников (государственных экзаменов и выпу-
скных квалификационных работ). 

6.3. Изучение временных затрат студентов, анализ организации и планирования самостоя-
тельной работы студентов. 

6.4. Экспертиза средств диагностики соответствия уровня подготовки выпускников требо-
ваниям государственных образовательных стандартов и критериев оценки знаний студентов 
(«отлично», «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «посредственно», «неудовле-
творительно») по дисциплинам учебного плана, разрабатываемых на факультете/в институте. 

6.5. Разработка факультетской/иститутской системы контроля качества преподавания, в 
том числе: организация открытых занятий преподавателей, которым предстоит прохождение 
конкурса на очередной срок работы; организация и проведение собраний (семинаров) препода-
вателей по всем вопросам организации и контроля учебной, учебно-методической и научно-
методической работы и обеспечения лицензионных требований к образовательным профессио-
нальным программам. 

6.6. Анализ обеспеченности студентов учебной и учебно-методической литературой по 
всем дисциплинам учебного плана, составление карт книгообеспеченности студентов, разра-
ботка рекомендаций по укомплектованию библиотеки учебниками и учебными пособиями по 
дисциплинам учебного плана.  

6.7. Формирование заказа кафедрам на разработку методических указаний, учебников и 
учебных пособий для студентов данной специальности по всем дисциплинам и видам учебных 
занятий, подготовку сводного плана изданий методических пособий по факультету/институту.  

6.8. Разработка методических требований к учебникам и учебным пособиям по соответст-
вующим дисциплинам, обсуждение учебников и учебных пособий, подготовленных сотрудни-
ками факультета/института, и принятие решений относительно их издания. 

6.10. Анализ инновационных педагогических экспериментов и научно-методических ис-
следований по проблемам высшей школы, поиск новых форм и методов обучения, наиболее 
эффективных для данной специальности (направления).  

6.11. Обобщение и доведение до сведения деканата, кафедр, преподавателей и студентов 
новой научно-технической информации по соответствующим специальностям и нормативных 
документов по организации учебного процесса. 
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6.12. Рекомендации к внедрению результатов научной работы сотрудников КФУ в учеб-

ный процесс. 
6.13. Сбор и обобщение предложений преподавателей и студентов по совершенствованию 

учебного процесса.  
6.14. Рассмотрение вопросов открытия обучения по новым специальностям, направлениям 

и специализациям подготовки, участие в подготовке документации для их лицензирования. 
6.15. Участие в проведении самообследования профессиональных образовательных про-

грамм по специальности и подготовка соответствующих отчетов. 
6.16. Участие в подготовке к аттестации образовательных программ высшего профессио-

нального образования.  
 

7. Права и обязанности членов Учебно-методической комиссии факультета (института) 
 

7.1. Председатель учебно-методической комиссии обязан: 
 обеспечивать выполнение основных задач комиссии и работ по всем направлениям ее 

деятельности;  
 своевременно формировать план работы комиссии и представлять его для утверждения в 

Учебно-методическое управление;  
 организовывать и руководить работой комиссии в соответствии с утвержденным планом 

работы;  
 принимать решения по спорным вопросам, касающимся деятельности комиссии;  
 отчитываться перед Ученым советом факультета/института о работе комиссии;  
 предоставлять по требованию деканата и Ученого совета факультета/института необхо-

димую документацию по работе комиссии. 
7.2. Председатель учебно-методической комиссии имеет право: 
 представлять комиссию в Ученом совете КФУ и в УМУ КФУ;  
 распределять обязанности и поручения между членами комиссии и требовать отчет об их 

выполнении;  
 запрашивать у кафедр и других структур подразделений КФУ необходимую для работы 

комиссии информацию;  
 принимать участие во всех мероприятиях КФУ по вопросам учебно-методического обес-

печения и организации учебного процесса;  
 представлять к поощрению членов комиссии за выполнение особо важных работ. 
7.3. Члены комиссии обязаны: 
 добросовестно и с высокой степенью ответственности выполнять свои обязанности по 

реализации основных функций и задач, сформулированных в настоящем Положении. 
7.4. Члены комиссии имеют право: 
 запрашивать у кафедр любые методические материалы и документы, касающиеся учеб-

ной, учебно-методической и научно-методической работы;  
 вносить предложения председателю комиссии по любым вопросам, касающимся учеб-

ной, учебно-методической и научно-методической работы на факультете/институте. 
7.5. Секретарь комиссии обязан:  
 вести и хранить документацию комиссии (списки составов комиссии, планы работы, от-

четы, протоколы заседаний, другие материалы по итогам выполнения всех видов работ, поиме-
нованных в настоящем Положении).  

7.6. Секретарь комиссии имеет право:  
 вносить предложения председателю комиссии по любым вопросам, касающимся учеб-

ной, учебно-методической и научно-методической работы на факультете/институте. 
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8. Порядок прекращения деятельности  

Учебно-методической комиссии факультета (института) 
 

8.1. Решение о прекращении деятельности Учебно-методической комиссии принимается 
Ученым советом факультета (института).  
 

9. Внесение изменений в положение 
 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки проекта Положения в новой редакции начальником Учебно-методического управ-
ления. 

9.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производится в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству КФУ.  

 
10. Рассылка положения 

 
10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет от-

дел документационного и информационного обеспечения (далее – ОДИО) в порядке, опреде-
ленном Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

10.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте УМУ веб-портала КФУ. 
 

11. Регистрация и хранение 
 

11.1. Положение регистрируется в ОДИО. Оригинальный экземпляр настоящего Положе-
ния хранится в ОДИО до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего Положе-
ния хранится в составе документов организационного характера УМУ КФУ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


