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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-мето/Iическом совете ФГБОУ ВПО РГУПС

1 Обшие положения

1.1 Учебно-метолический совет федеральFIого государственного
бtоджетноt,о образоватеJIьного учреждения выспIего .rрофЬ..йонального
образоваIlия <РоСт,овскиЙ государСтвенныЙ универсИтет путеЙ сообщения> (да"чее
* yN4C) явJIяется общественным органом при ректорате и уче}Iом совете ФгБоу
впо Pl-yllС.

1.2 ['лавной задачей умс является выработ,ка мероприятий и
рекоменДаций I]o обесшечениЮ высокогО качества подготовки специалистов,
поI]ыIIIеIIию уровня учебrrой и методической работы в университе.ге.

1,3 в своей деятеJIьности yN4C руководствуется Конституцией
Российской Федераlдии, законодательством Российской Федерации,
}Iорма],ивными актами Фелерального агентства жеJIезFIодорожного транспорта,
Уставом ФI,БоУ BIlo ргупс, Правилами внутреннего трудового распорядкаФГБОУ ВIIО РГУПС, Jlокаль}Iыми актами ФГБОУ ВПО РГУПС " 11u.rо"щим
полOжением.

2 Оснtlвные направлеция деят,ельIIости и задачи yIuC

в сферу деятельности умс входят следующие основные направления и
заlIачи:

2.1 Вырабо,гка предложений по организации и повышению качества
учебrrой рабсlт,ы в уIIиверситете, совершенствованию подготовки обучающихся по
наIIравленияМ поlll,отоtsкИ (специальностям) и отдеJIьным циклам дисциплин,
молуJIям, реализаllии требований федеральных государственных образоватеJIьных
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стандартов, рекомендациЙ учебно-методических объединениЙ направлений

подготовки (специаrrьностей).
2.2 Выработка рекомендаций по организации индивидуальной работы

преподавателей с обучающимися, самостоятельной работы обучающихсь задачам

междисциплинарного характера, подготовка методических разработок длямеждисциплинарного характера, подготовка
преподавателеи.

2.З Разработка рекоменд аций по повышению качества учебно-
по контролю знаний обучающихся и вьпускниковвоспитательной работы,

университета.
2.4 днализ кадрового обеспечения 1..rебного процесса по направлениям

подготовки (специалъностям), качества проведения занятий, качества работы
преподавателей, контроль их загрузки, ан€шиз их методических разработок и

научно-исследовательских работ по проблемам высшего образования, повышение

квалификации.
2.5 днализ матери€Lлъной и учебно-лабораторной базы по направлениrIм

подготовки (специ€шъностям) и кафедрам.
2.6 днализ вопросов интеграции с производством, внедрения нир в

учебный процесс, организации учебной и производственной практики.
2.7 днализ обеспечения обучающихся университета уrебной и

методической литературой.
2.8 днализ организации работы государственных экзаменационных

комиссий, организации и качества студенческих исследований, курсовогО И

дипломного проектирования.
2.9 Выявление, ан€шиз и распространение опыта работы ведущих

преподавателей, участие в tIодготовке и проведении учебно-методических
конференций.
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4 Полномочия УМС

4.| Для выполнения поставленных задач на основании распоряжения
председателя совета или прик€ва ректора университета формируется структура

умс. При этом могут быть организованы постоянные или временные рабочие
группы и

деятелъности

комиссии для

факультетов в
анагIиза
составе

отдельных аспектов образовательной

университета, филиалов университета,
кафедр и иных структурных подразделений. Щля работы в рабочих |руппах и

комиссиях могут привлекаться преподаватели и сотрудники университета.
работа в Умс осуществляется, как правило, на общественных началах. В

зависимости от объема и качества выпоJIняемой работы члены умС и

привлекаемые преподаватели И сотрудники университета на основании

распоряжения председателя совета или приказа ректора университета моryт

мор€tльнО и матерИаJIьнО поощряться и стимулироваться (включение работы в

качестве госбюджетной в индивидуальный план работы rтреподавателя, снижение

плановой учебной нагрузки, премирование и др.).
4.2 В резулътате своей деятельности умс вырабатывает рекомендации и

предложения, которые передаются в ректорат иlили в 1.T ебно-Методическое

управлеНие университета с цельЮ учета в работе структурных подразделений,

профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета.
4.3 умс может инициировать рассмотрение отдельных наиболее,

важных вопросов и результатов своей работы учёным советом университета,

учебно-м.rоl"r..кими советами направлений подготовки (специальностей) и

уtIеными советами факультетов в составе университета.
4.4 Решения, рекомендации и предложения умс могут служить основой

для издания приказа ректора университета.

5 Заключительные положения

5.1 .ЩеятельНостЬ умС осущестВляется по годовому плану работы,

утверждённомУ ректором. При необходимости план корректируется (на семестр,

месяц) председателем совета.
5.2 умс периодически отчитывается перед учёным советом

университета о своей деятельFIости.
5.3 Реорганизация и ликвидация умс осуществляется в соответствии с

прикzlзом ректора университета.
5.4 Все изменения и дополнения вносятся в настоящее положение ученым

советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.
5.5 Положение об уrебно-методическом совете Ростовского

государственного университета путей сообщени1.- принятое ученым советом и

утвержденное ректороМ ргупС 25.|2.1998 (протокол J\Ъ 4), признатъ утратившим
силу.
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