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л

1. Декан факультета инженеров 
морского транспорта

Филь А.В.

2.
Декан факультета среднего 
профессионального образо
вания

Правдюк С. А.
/ / / J .  /Г <

Ч / ТА ------

г /  ■■

к /

3.
Начальник управления кон
венционной подготовки

Ющенко А.В.
'

4.
Начальник отдела монито
ринга и развития образова
ния

Осипян О.О. / / .  ///* "

5 '

Начальник отдела менедж
мента качества

Бутова А.С.
■/б,/ж’ /& t & f t '

6.
Зам. декана факультета сред
него профессионального об
разования

Гунько В.Б.
/ ( .  >?. 'Г

7.
Зав. методическим отделом 
факультета среднего профес
сионального образования

Дубина А.П.
У6. ■(£./!>

8.
Зав. кафедрой математики, 
естественнонаучных и обще
образовательных дисциплин

Ольшанский В.В. о*?
S  —

9.
Зав. кафедрой иностранного 
языка

Дражан Р.В. / / i f  / Г ‘Й ' С . . .

10.
Зам. начальника АДО ИПК 
по УМР

Шевелев В.Я. mif
11.

Председатель ПЦК матема
тики и естественнонаучных 
дисциплин ФСПО

Ревус Г.В. I1
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Учебно-методический совет (УМС) является постоянно действующим 
коллективным экспертно-совещательным органом при Ученом совете Институ
та, который координирует всю учебную и учебно-методическую работу.

1.2 В своей деятельности УМС руководствуется:
-  нормативными документами Министерства образования и науки РФ;
-  нормативными документами Федерального агентства морского и реч

ного транспорта в области образования;
-  Положениями Конвенции и кодекса ПДНВ-78 с поправками - правило 

1/6, разделы A-I/6 и B-I/6;
-  Уставом Университета;
-  Положением об Институте;
-  настоящим Положением;
-  решениями Ученого Совета Университета и Института;
-  локальными нормативными актами ректора Университета и директора 

Института;
-  решениями учебно-методических объединений (УМО) в области экс

плуатации транспортного оборудования, эксплуатации наземного транспорта, 
организации перевозок и управления на транспорте, экономики и управления 
на предприятии;

-  Политикой и Целями в области качества Института.

2 СТРУКТУРА И СОСТАВ

2.1 В состав УМС входят представители факультетов, отделений, кафедр, 
предметных цикловых комиссий и других подразделений Института, препода
ватели, методисты.

2. 2 Состав Совета утверждается приказом директора Института сроком на 
один год.

2.3 4 Возглавляет Учебно-методический совет Института заместитель ди
ректора по учебной и методической работе.

2.4 Из числа членов УМС открытым голосованием избирается секретарь.

3.1 Основная цель методической работы в Институте - создание условий, 
способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса на

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания, содержа
ния, организации и методов обучения.

3.2 Организация методической работы направлена на решение задачи 
формирования в Институте творческой среды, способствующей развитию педа
гогического мастерства и профессиональному росту преподавателей и сотруд
ников Института, объединение образовательного потенциала Института в осу
ществлении учебно-методического сопровождения учебного процесса.

3.3 Координацию методической работы в Институте осуществляет учеб
но-методический совет, который организует свою деятельность в тесном кон
такте с другими подразделениями Института для решения задач по следующим 
направлениям:

учебно-методическая работа

-  методическое обеспечение учебного процесса,
-  совершенствование методики преподавания дисциплин,
-  повышение педагогической квалификации профессорско-

преподавательского состава,
-  внедрение научно-методических разработок;

научно-методическая работа

-  проведение исследований, анализ и обобщение передового опыта,
-  прогнозирование тенденций развития образования,
-  совершенствование содержания образования,
-  разработка новых методик преподавания,
-  разработка прогрессивных технологий организации учебного процесса; 

организационно-методическая работа

-  управление методической работой.

4 ФУНКЦИИ

4.1 Методическое обеспечение и совершенствование учебного процесса в 
Институте;

4.2 Организация мониторинга качества методического обеспечения учеб
ного процесса;

4.3 Анализ качества учебно-методической работы в Институте и разработ
ка программ по его улучшению.

4.4 Разработка нормативных требований к методической работе и состоя
нию методических материалов.
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4.5 Анализ обеспеченности учебного процесса учебно-методической лите
ратурой, анализ материально-технической обеспеченности учебного процесса.

4.6 Согласование учебных планов всех специальностей и направлений 
подготовки, реализуемых в Институте.

4.7 Разработка и экспертиза тестовых заданий и других форм контроля 
знаний обучающихся.

4.8 Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся и 
самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя.

4.9 Контроль качества проведения учебных занятий.
4.10 Изучение, обобщение и интеграция положительного опыта реализа

ции образовательных программ в Институте.
4.11 Разработка предложений о стратегии учебно-методической деятель

ности и формированию приоритетных направлений в ее развитии.
4.12 Анализ и экспертиза рабочих планов, образовательных программ по 

курсам, дисциплинам, специальностям (в части реализации федерального и ва
риативного компонентов).

4.13 Участие в подготовке документов и материалов для директора Инсти
тута по учебно-методическим вопросам.

4.14 Изучение и обобщение опыта учебно-методической работы Институ
та, организация и проведение методических семинаров, конференций.

4.15 Развитие методической деятельности подразделений Института, раз
работка методических материалов, организация и совершенствование работы 
методического кабинета.

4.16 Выработка механизмов взаимодействия УМС с подразделениями Ин
ститута, согласование действий в решении общих учебно-методических про
блем.

4.17 Разработка рекомендаций по составлению образовательных программ, 
участие в организации и проведении мероприятий, проводимых по подготовке 
Института к лицензированию и аккредитации.

4.18 Изучение и обобщение опыта по созданию новых возможностей для 
развития дистанционного образования в Институте.

4.19 Экспертиза образовательных программ и рабочих (учебных) планов, 
учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам, междисциплинар
ным курсам, профессиональным модулям, различным видам практик по специ
альностям высшего и среднего профессионального образования.

4.20 Планирование, организация экспертизы и рекомендация к изданию 
учебной, учебно-методической и научно-методической литературы, пособий и 
других материалов, предлагаемых к изданию Институтом;

4.21 Стимулирование выпуска учебно-методических пособий.
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4.22 Выявление и внедрение развивающих моделей образовательной дея
тельности.

4.23 Изучение и внедрение современных педагогических и информацион
ных технологий в учебный процесс.

4.24 Формирование условий, направленных на реализацию в Институте 
инновационного потенциала учебного процесса.

4.25 Содействие разработке, освоению и внедрению передовых образова
тельных технологий.

4.26 Подготовка рекомендаций по развитию системы менеджмента качест
ва и внедрению результатов методических разработок в учебный процесс;

4.27 Координация деятельности факультетов, отделений, кафедр, предмет
ных цикловых комиссий и других подразделений Института по подготовке и 
совершенствованию учебных планов, программ, учебно-методических мате
риалов, выработке критериев оценки знаний обучающихся в целях подготовки 
специалистов для транспортной отрасли, отвечающих современным требовани
ям;

4.28 Оказание помощи в обеспечении факультетов, отделений, кафедр, 
предметных цикловых комиссий нормативно-методической документацией и 
учебно-методической литературой.

4.29 Установление связей УМС Института с УМС других образовательных 
организаций.

4.30 Изучение, обобщение и распространение передового опыта организа
ции учебно-методической работы.

4.31 Обобщение инновационного опыта реализации образовательных про
грамм по дисциплинам, курсам, специальностям и направлениям подготовки.

4.32 Совершенствование системы повышения квалификации, переподго
товки и аттестации педагогических кадров, анализ содержания учебного про
цесса.

4.33 Участие в аттестации педагогических работников.
4.34 Разработка и внедрение критериев оценки качества учебно

методической деятельности преподавателей, а также системы стимулирования 
методической деятельности преподавателей.

4.35 Создание системы повышения профессионального мастерства моло
дых преподавателей Института.

4.36 Проведение научно-методических исследований по актуальным на
правлениям образовательной деятельности.
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5 ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 Запрашивать и получать от преподавателей, должностных лиц и ру
ководителей подразделений Института необходимые материалы по учебно
методической работе.

5.2 Приглашать на заседания для рассмотрения отдельных вопросов де
канов факультетов, заведующих кафедрами, начальников отделений, председа
телей предметных цикловых комиссий, преподавателей и других сотрудников 
Института.

5.3 Привлекать к выполнению отдельных видов методической работы 
наиболее компетентных в соответствующих вопросах сотрудников Института.

5.4 Организовывать конференции, семинары, круглые столы с целью об
мена оптом.

5.5 Координировать взаимодействие факультетов, отделений, кафедр, 
предметных цикловых комиссий и других подразделений Института, участ
вующих в учебном процессе.

5.6 Способствовать внедрению перспективных направлений учебно
методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня под
готовки специалистов

5.7 Обеспечивать подготовку и проведение мероприятий, направленных 
на повышение качества образования, выработку рекомендаций по важнейшим 
вопросам учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

6.1 Работа УМС осуществляется в соответствии с годовым планом работы, 
принятым на заседании Совета и утвержденным директором Института.

6.2 Заседание УМС проводится не реже 1 раза в два месяца.
6.3 По результатам рассмотренных вопросов на заседании УМС большин

ством голосов присутствующих членов принимаются решения УМС и оформ
ляются протоколом.

6.4 УМС считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 
двух третей его членов.

6.5 Каждый член УМС должен посещать все заседания совета, принимать 
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на 
него поручения.
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7 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ОТЧЁТНОСТЬ

7.1 Делопроизводство УМС осуществляется в соответствии с требова
ниями Инструкции по делопроизводству Института.

7.2 Протоколы заседания и решения УМС подписываются председателем 
и секретарем Совета и при необходимости выносятся на рассмотрение Ученого 
совета Института.

7.3 Председатель УМС один раз в год отчитывается о результатах дея
тельности перед Ученым советом Института.

8 ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложений нет.

Разработал:

Заместитель директора 
по учебной и методической работе 
«Х/у> / X  2015г.

Согласовано:
Юрисконсульт 
«А » /2~ 2015г.

Сафонцева Н.Ю.

Декан факультета 
инженеров морского транспорта 
<</{ »> 2015г.

Декан факультета
среднего профессионального образования 

2015г.

Филь А.В.

р )  Правдюк с  д

Начальник управления 
конвенционной подготовки, 
Представитель руководства по качеству 

'<л/ 2015г.
Ющенко А.В.
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Начальник отдела мониторинга 
и развития образования 
«/J,» 2 0 15г.

Начальник отдела 
менеджмента качества 

2015г.

Зам. декана факультета
среднего профессионального образования
«К» f2fj&fii2015r.

Зав. методическим отделом факультета 
среднего профессионального образования 
« / / » <12015г.

Зав. кафедрой математики, 
естественнонаучных 
и общеобразовательных дисциплин 
В.В.
«- //» 2015г.

Зав. кафедрой иностранного языка 
«/ / » 15г.сг

Зам. начальника АДО ИПК по УМР 
'vasJZtMLs 2015г.

Осипян О.О.

£ 17
Бутова А.С.

Гунько В.Б.

Дубина А.П.
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