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Положение об учебно-методической комиссии факультета (института) 
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Общие положения 
 

Учебно-методическая комиссия факультета создается с целью обеспечения 
координации совместных действий деканата и кафедр факультета по 

вопросам повышения качества подготовки высококвалифицированных 
кадров. 
 

В своей деятельности УМК руководствуется планом работы университета, 
решениями Совета университета и ректората, решениями Совета факультета, 
УМУ. 
 

УМК взаимодействует с УМУ, Советом факультета, деканатом, кафедрами, 

УМК других факультетов, другими структурами вуза. УМК подчиняется 

Совету факультета и учебно-методическому управлению университета. 
 
 
 

 

Функции УМК  

УМК выполняет следующие функции: 
 

определяет соответствие учебных планов, программ, УМК, учебно– 
методических пособий требованиям государственного стандарта;  

анализирует тематику спецкурсов и спецсеминаров; 

проводит экспертизу тематики квалификационных работ;  

обсуждает программы педагогических и учебных практик; 
обеспечивает взаимодействие преподавателей кафедр по проблемам  

межпредметных связей; участвует в комплексном методическом обеспечении 
изучаемых  

предметов; обсуждает и рекомендует к изданию методические материалы 

 

преподавателей факультета; проводит выставки, конкурсы, презентации 
учебно-методических  

пособий, учебников; анализирует методическое обеспечение педагогических 
и учебных  

практик; организует работу научно-методического семинара на факультете и 

 

кафедрах; принимает участие в организации научно-методических 
конференций;  

распространяет и пропагандирует передовой опыт преподавателей 
факультета и профильных факультетов других вузов. 



Структура УМК 
 

В состав УМК могут входить: декан факультета (директор института) или 
его заместители, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели 
факультета. 

 

Состав УМК определяется Советом факультета и утверждается деканом 
факультета. 

 
 

 

Организация деятельности УМК 
 

УМК проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц и оформляет их протоколами; УМК организует свою работу в 

соответствии с планом, разработанным УМК и утверждѐнным Советом 

факультета; Решения и рекомендации УМК принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов и вносятся в протокол 

заседания; Непосредственное руководство работой УМК осуществляет еѐ 

председатель 
 

Председатель УМК: 
 

участвует на правах членов в работе УМК университета.  

руководит заседаниями УМК, утверждает их решения и рекомендации; 
обеспечивает ведение и хранение протоколов решений и рекомендаций  

УМК; организует текущее руководство деятельностью УМК между 

 

заседаниями комиссии; принимает решения по вопросам, возникшим в 
перерывах между  

очередными заседаниями УМК; в случае необходимости может созвать 
внеочередное заседание УМК;  

отчитывается по результатам деятельности УМК в конце учебного года 
на Совете факультета, письменный отчѐт сдаѐт в УМУ университета. 

 

Члены методической комиссии принимают активное участие в еѐ работе, 
своевременно выполняют возлагаемые на них поручения, вносят на 
рассмотрение комиссии вопросы, связанные с улучшением процесса 
обучения. 


