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1. Цель и задачи деятельности научно-методического совета  

2.1. Цель деятельности НМС – создание эффективной системы управления научной 

деятельностью и качеством обучения в Институте, обеспечивающей обновление научной 

работы, содержания и форм учебного процесса в соответствии с современными требовани-

ями и в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов.  

2.2. Задачи деятельности НМС:  

а) оценка, контроль, организация экспертизы материалов научно-исследовательской 

деятельности института; 

б) организация разработки новых образовательных технологий обучения, их методи-

ческое обеспечение;  

в) модернизация содержания учебного процесса в Институте на основе ускоренного 

внедрения новых образовательных, в том числе информационных технологий;  

г) организация и проведение внутреннего аудита и контроля учебной работы, разра-

ботка мер по повышению качества обучения.   

 

2. Основные направления работы научно-методического совета  

3.1. Нормативно-документационное и организационное обеспечение научного и 

учебного процесса:  

– разработка и совершенствование рабочих учебных планов реализуемых ос-

новных  образовательных  программ  бакалавриата, магистратуры, аспирантуры;  

– разработка новых положений о различных направлениях и формах учебной и 

учебно-методической деятельности;  

– подготовка плана издания научной, учебной и учебно-методической литера-

туры на учебный год.  

3.2. Кадровое обеспечение учебного процесса:  

– пополнение и обновление профессорско-преподавательского состава  

Института, в том числе за счет выпускников магистратуры и аспирантуры, – органи-

зация повышения квалификации преподавателей.  

3.3. Методическое обеспечение учебного процесса:  

– разработка научно-методического сопровождения реализации образователь-

ных программ с учетом современного производства и новых педагогических технологий;  

– подготовка и издание научных, учебных и учебно-методических материалов,  

– формирование фондов оценочных средств.  

3.4. Научное и педагогическое обеспечение учебного процесса:  

– широкое использование в учебном процессе классических источников и ре-

зультатов современных научных исследований, пополнение, обновление и совершенство-

вание библиотечного фонда института,  

– подготовка и проведение учебно-методических конференций и семинаров  по  

вопросам  качества  учебной  работы, внедрения  новых образовательных технологий, орга-

низации самостоятельной работы студентов;  

– организация обучающих семинаров для преподавателей в области современ-

ных образовательных технологий.   

3.5. Инновационное обеспечение учебного процесса:  

– разработка и внедрение новых форм организации учебного процесса;  

– совершенствование оценочной процедуры контроля формирования компе-

тенций;  

– использование в учебном процессе образовательных технологий на базе тех-

нических средств различного вида;  

– разработка и внедрение в учебный процесс информационных образователь-

ных технологий.  
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3.6. Информационное обеспечение учебного процесса:  

– создание банка электронного учебного материала реализуемых направлений 

подготовки и специальностей;  

– обновление тестов для контроля и самоконтроля знаний обучающихся,  

– своевременная информатизации всех участником образовательного процесса.   

3.7. Аналитическое обеспечение учебного процесса и организация контроля качества 

и эффективности обучения:  

– анализ организации, содержания и результатов проведения практики студен-

тов;  

– анализ  организации,  содержания  и  результатов  итоговой государственной 

аттестации выпускников;  

– анализ работы преподавателей по организации самостоятельной работы сту-

дентов;  

– обобщение  и мониторинговое  сравнение  результатов сформированности 

компетенций;  

– анализ  содержания  учебно-методических  материалов  учебных дисциплин, 

их востребованности у студентов различных форм обучения;  

– разработка и внедрение новых методик диагностики качества обучения вы-

пускников с учетом требований работодателей.  

3.8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

– подготовка рекомендаций по оптимизации использования аудиторного фонда 

Института,  

– разработка предложений по обновлению информационно-технической базы 

обучения.  

  

3. Структура и организация работы НМС  

4.1. В состав научно-методического совета Института входят: председатель, заме-

ститель председателя, руководители (начальники) структурных подразделений Института, 

профессорско-преподавательский состав Института.   

Персональный состав НМС ежегодно утверждается приказом ректора Института. 

Срок полномочий НМС составляет 5 лет. В заседаниях НМС может принимать участие лю-

бой сотрудник Института, а также приглашенные председателем совета работники других 

организаций.   

4.2.  Работой научно-методического совета Института руководит председатель сове-

та.   

Заместитель председателя НМС в отсутствие председателя ведет заседания НМС, 

организует подготовку заседаний, контролирует реализацию его решений и координирует 

взаимодействие НМС с Ученым советом, а также со структурными подразделениями ин-

ститута. Заместитель председателя НМС формирует повестки заседаний НМС, контролиру-

ет процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня, осу-

ществляет контроль за выполнением решений Совета, организует подготовку отчета о ра-

боте совета.    

Для выполнения организационной работы и ведения делопроизводства совета назна-

чается секретарь совета из числа членов НМС. Секретарь обеспечивает сбор материалов, 

необходимых для проведения заседаний совета, оповещает членов о дате проведения и по-

вестке дня заседания, оформляет протоколы заседаний и решений, принимаемых советом.  

4.3. Для решения поставленных задач, подготовки заседаний, проведения экспертизы 

при научно-методическом совете могут создаваться рабочие органы на постоянной или 

временной основе: комиссии, действующие под руководством одного из членов НМС, ра-

бочие группы и т.п.   
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4.4. Члены НМС имеют право участвовать в обсуждении вопросов в ходе заседания 

совета, содействовать выполнению решения совета, вносить предложения председателю по 

совершенствованию научно-методической работы в Институте, выполнять поручения пред-

седателя совета и его заместителя по подготовке вопросов к заседанию и решений совета.  

4.4. Заседание совета считается правомочным, если присутствуют не менее 2/3 от 

общего числа его членов.  

4.5. Решения совета принимаются голосованием присутствующих членов совета. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины из числа при-

сутствующих членов совета. Решения НМС оформляются протоколами.   

4.6. Заседания научно-методического совета Института проводятся один раз в месяц.  

Работа НМС осуществляется на основе плана работы на учебный год. План работы НМС 

обсуждается на заседании совета и утверждается его председателем.   

4.7. Научно-методический совет имеет следующую документацию:  

– планы работы и отчеты за каждый учебный год;  

– протоколы заседаний;  

– решения Научно-методического совета.  

  

4. Заключительные положения  

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения путем необ-

ходимого согласования проекта Положения в новой редакции и утверждения ректором Ин-

ститута.  
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