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- анаJIиз состояния
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дисциплин;

- анаJIиз работы по

учебный процесс;
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ПОЛОЖЕНИЕ
о методической комиссии факультета

1 Общие положения
1.1 Методическ€ш комиссия факультета является постоянно действующим

коллегиЕlльным рабочим органом факультета и предн€вначена для решения
задач совершенствования учебно-методической работы на его кафелрах,

1.2 Методическая комиссия избирается на Ученом совете факультета из

чисfiа профессорско-преподавательского состава факультета, в количестве не

менее одного человекq от каждой кафелры. Руководит работой комиссии

председатель, избираемый из числа членов методической комиссии. Состав

методической комиссии формируется сроком на три года.

1.3 Методическая комиссия работает по плану, составленному на

календарный год, рассмотренному на ученом совете факультета и

утвержденному деканом факультета. Заседания методической комиссии

оформляются протоколом.
|.1 VIетодическая комиссия иNIеет право

отдельным преподавателям на составление и

материалов, приглашать на свои заседания шреподавателеи и заведуюlцих

кафедрами.
1.5 Решения методической комиссии принимаются открытым

голосованием большинством голосов и носят рекоменДательныЙ характер.

решения и рекомендации методической комиссии, подлежащи€ внедрению в

учебный процесс, утверждаются ученым советом факультета, Решения и

рекомендации, требующие согласованиrI с другими факупьтетами, выносятся

для обсуждения на методический совет академии

2.|

фу"пции:

2 Функuии методической комиссии
на методическую комиссию факультета возлагаются следующие
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– непосредственное участие в разработке новых учебных планов, учебно-

методической документации для открытия новых специальностей и 

направлений подготовки на факультете и в академии; 
– рассмотрение и утверждение рабочих программ по всем дисциплинам 

факультета; 
– анализ обеспеченности учебно-методической литературой дисциплин 

специальностей и направлений подготовки, формирование плана издания 
учебной и учебно-методической литературы; 

– контроль и обеспечение качества издаваемой учебно-методической 
литературы, рассмотрение и выдача обоснованных рекомендаций к 
опубликованию; 

– анализ и координация тематики расчетно-графических работ, курсовых 
проектов (работ), выпускных квалификационных работ; 

– рассмотрение и утверждение блоков контрольных заданий для проверки 
остаточных знаний по дисциплинам, непосредственное участие в проверке 
остаточных знаний студентов; 

– анализ проведения всех видов практики студентов; 
– оказание помощи начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством; 
– рассмотрение содержания экзаменационных билетов ГЭК; 
– составление годового плана проведения открытых занятий для 

преподавателей факультета, участие в их организации и обсуждении; 
– изучение, обобщение и внедрение в учебный процесс накопленного 

методического опыта преподавателями факультета, академии и других вузов; 
– оказание содействия в организации и проведении конференций по 

учебно-методическим вопросам в академии. 

 

3 Права и обязанности члена методической комиссии 
3.1 Члены методической комиссии факультета имеют право: 
– выносить на обсуждение различные вопросы учебно-методического 

характера, способствующие совершенствованию учебного процесса на 
кафедрах и факультете в целом; 

– получать всю нормативную учебную документацию по специальностям 
и направлениям подготовки, обучение по которым ведется на факультете. 

3.2 Члены методической комиссии факультета обязаны: 
– посещать все заседания комиссии; 
– выполнять поручения комиссии в установленные сроки; 
– предварительно готовить предложения по повестке дня предстоящего 

заседания. 

 

4 Рассмотрение методических материалов  

для рекомендации их к публикации 
4.1 Рассмотрение методических пособий для рекомендации их к 

публикации осуществлять согласно следующей процедуре: 
– учебно-методические материалы проходят первичную экспертизу на 

кафедре, по ее результатам оформляется протокол заседания кафедры; 
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– автор(ы) представляют материалы председателю методической 
комиссии факультета, который проводит предварительную экспертизу по 
качеству подготовки методического материала, наличию выписки из протокола 
заседания кафедры; 

– после проведения предварительной экспертизы председатель назначает 

рецензента и направляет в его адрес рукопись. Рецензент должен работать на 

другой кафедре и быть компетентным в вопросах рассматриваемого учебно-

методического материала. При отсутствии квалифицированного специалиста в 

области знаний, по которой предлагаются учебно-методические материалы, по 

решению методической комиссии представляется внешняя рецензия. В 

отдельных случаях, по решению методической комиссии, для рассмотрения 

материалов, представленных к опубликованию, могут привлекаться ведущие 

преподаватели различных кафедр; 

– после получения рецензии автор учебно-методических материалов 

вносит в рукопись исправления или представляет аргументированные ответы. 

После получения положительной рецензии и внесения корректировок 

председатель комиссии направляет материалы с сопроводительным письмом 

членам комиссии; 

– члены комиссии (не менее 3-х) знакомятся с представленными 

материалами подробно, дают свои отзывы и замечания; 

– авторы знакомятся с отзывами членов методической комиссии, вносят 

необходимые исправления. Члены комиссии фиксируют своей подписью на 

сопроводительном письме, что замечания учтены; 

– секретарь методической комиссии оформляем протокол заседания. В 

случае положительного решения авторам выдается выписки из протокола; 

– учебно-методические материалы вместе с рецензией, выпиской из 

протокола заседания методической комиссии и заявкой на публикацию 

представляются заместителю председателя методического совета академии, 

который дает заключение о соответствии представленных материалов 

предъявляемым требованиям; 

– окончательное решение о публикации, тираже, срочности выполнения 

печатных работ принимается председателем методического совета или 

ректором академии. 
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