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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методической комиссии  

Института математики и информатики 

 

Общие положения 

1. Учебно-методическая комиссия Института математики и информа-

тики ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова» (УМК ИМИ) создается с целью обеспечения координации 

совместных действий учебно-методического отдела, кафедр и других подраз-

делений Института математики и информатики по вопросам разработки и 

внедрения основных образовательных программ (ООП), реализующих требо-

вания федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) и повышения качества подго-

товки студентов, магистрантов и аспирантов.  

В своей деятельности УМК ИМИ руководствуется законодательством 

РФ, локальными актами СВФУ, решениями Ученого совета ИМИ и распоря-

жениями директора Института математики и информатики СВФУ, решения-

ми Учебно-методического совета СВФУ, настоящим Положением. 

2. Состав учебно-методической комиссии: 

УМК ИМИ формируется из наиболее опытных преподавателей Инсти-

та математики и информатики. Состав УМК ИМИ формируется решением 

Ученого совета ИМИ сроком на один учебный год и утверждается приказом 

директора ИМИ.  

Руководство УМК ИМИ возлагается на одного из ее членов (Председа-

тель комиссии). Председатель назначается директором ИМИ.  

Для ведения текущей документации на одного из членов комиссии воз-

лагаются обязанности секретаря комиссии, который избирается на заседании 

комиссии простым большинством голосов по представлению председателя 

комиссии.  

 

 



Обязанности и права 

Члены УМК ИМИ: 

 разрабатывают систему оценки качества учебно-методических материа-

лов по образовательным программам высшего профессионального обра-

зования, реализуемым на учебном подразделении; 

 анализируют и обобщают результаты мониторинга организации и осу-

ществления образовательной деятельности по соответствующим образо-

вательным программам различных уровня и (или) направленности; 

 предоставляют по мере необходимости аналитические материалы в учеб-

но-методический отдел ИМИ, структурные подразделения СВФУ.  

 вносят на рассмотрение комиссии вопросы, касающиеся повышения каче-

ства образования и его учебно-методического обеспечения. 

Председатель УМК Института математики и информатики:  

 организует работу комиссии; 

  руководит ее заседаниями, утверждает решения и рекомендации комис-

сии;  

 представляет Ученому совету факультета отчет о деятельности УМК еже-

годно. 

УМК Института математики и информатики имеет право: 

 запрашивать от соответствующих подразделений университета информа-

цию, необходимую для реализации своих функций; 

 проводить проверки состояния планирования, организации, методики 

проведения и результативности учебного процесса; 

 присутствовать на занятиях преподавателей, предусмотренных планом 

проверки; 

 организовывать экспертизу учебно-методических материалов, разрабаты-

ваемых профессорско-преподавательским составом ИМИ или для студен-

тов, обучающихся по образовательным программам Института математи-

ки и информатики; 

 выносить на Ученый совет Института математики и информатики пред-

ложения о мерах, необходимых для устранения выявленных недостатков и 

распространения положительного педагогического опыта. 

 

Функции УМК ИМИ 

Учебно-методическая комиссия Института математики и информатики 

СВФУ: 

 участвует в разработке ООП в соответствии с ФГОС ВПО; 



 проверяет содержание рабочих программ (РП) учебных дисциплин (моду-

лей) с учетом компетентностного подхода; 

 анализирует перечень дисциплин, рекомендованных к включению в рабо-

чий учебный план в качестве дисциплин по выбору; 

 обсуждает программы всех видов практик; 

 обеспечивает взаимодействие преподавателей кафедр по вопросам орга-

низации учебно-методической работы; 

 регулярно организует заседания учебно-методической комиссии; 

 распространяет и пропагандирует новые формы и методы учебно-

методической практики преподавателей и организации учебного процесса. 

 обсуждает и рекомендует к изданию учебные и методические материалы, 

предназначенные для использования в образовательном процессе на юри-

дическом факультете, а также научные труды, публикуемые за счет 

средств юридического факультета. Участвует в обсуждении учебно- мето-

дических материалов, подготовленных преподавателями Института мате-

матики и информатики для использования на других учебных подразделе-

ниях СВФУ. 

Для реализации своих функций УМК ИМИ имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке от кафедр и работников 

учебного подразделения необходимую информацию и документы; 

 осуществлять контроль за состоянием учебно-методического обеспечения 

всех видов учебных занятий, самостоятельной работы студентов, практик 

и т.д.; 

 посещать занятия с целью изучения, обобщения положительного опыта, а 

также выработки рекомендаций по совершенствованию методики их про-

ведения; 

 готовить проекты распоряжений и рекомендаций, связанных с учебно-

методической работой. 

 

Деятельность УМК ИМИ 

УМК ИМИ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с учеб-

ными подразделениями учебного подразделения, а также координирует свои 

действия с другими структурными подразделениями университета по вопро-

сам методического сопровождения учебного процесса.  

УМК ИМИ организует свою работу в течение всего учебного года в со-

ответствии с планом, утвержденным директором, на основании решения 

Ученого совета Института. 



Результаты этой работы рассматриваются на заседаниях УМК ИМИ. 

УМК ИМИ проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в три месяца. 

Решения УМК ИМИ принимаются коллегиальным открытым голосо-

ванием большинством голосов в присутствии 2/3 списочного состава. 

Заседания УМК ИМИ оформляются протоколом, который подписыва-

ется председателем. 

Основная документация учебно-методической комиссии включает: 

протоколы заседаний, сведения о составе, годичные планы работы и отчеты. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Ученого Совета Института математики и 

информатики ФГАОУ «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М. К. Аммосова» 

 

 

Протокол №______ от «____» сентября 2011 г. 

 

 

Секретарь Ученого Совета ИМИ    М.П.Филиппова 


