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I. Назначение и область применения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования и 

деятельности Учебно-методических комиссий по направлениям подготовки и груп-

пам дисциплин  ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» (далее – ДГУНХ, Университет).  

 

1.2. Положение разработано в соответствии с   законодательными актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования, Уставом Университета и определяет основ-

ные цели, задачи, функции, направления, порядок организации работы Учебно-мето-

дических комиссий Университета.  
 

1.3. Требования данного положения обязательны для всех сотрудников Универ-

ситета. 

 

II. Общие положения 
 

2.1. Учебно-методические комиссии по направлениям подготовки, группам 

дисциплин (далее – учебно-методические комиссии) организуются при Учебно-мето-

дическом совете Университета. 

 

2.2. Учебно-методические комиссии являются коллегиальными органами, дея-

тельность которых направлена на организацию и координацию учебно-методической 

работы по реализуемых в Университете образовательным программам среднего про-

фессионального, высшего образования, дополнительного образования, а так же на 

обеспечение независимой экспертизы качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

2.3. Учебно-методические комиссии создаются для нескольких направлений 

подготовки  в рамках одной или нескольких близких по содержанию укрупненных 

групп специальностей и направлений (далее - УГСН) и объединяют различные 

уровни образования (среднее профессиональное образование, высшее образование-

бакалавриат, магистратура). Учебно-методические комиссии так же создаются по 

группам дисциплин, если нет возможности объединения в рамках УГСН. Учебно-ме-

тодические комиссии по нескольким направлениям подготовки формируются в слу-

чае значительного совпадения содержательной части образовательных программ. 

 

2.4. В своей деятельности учебно-методические комиссии руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в области об-

разования, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

актами, регламентирующими деятельность образовательных организаций и профес-

сиональных образовательных организаций, Уставом Университета, решениями Учё-

ного совета Университета, Учебно-методического совета Университета, приказами 

ректора, распоряжениями  проректора по учебной работе, настоящим Положением.  

 

2.5. Учебно-методические комиссии организуют свою деятельность на основе 

годовых планов работы, скоординированных с планами работы Учебно-методиче-

ского совета Университета и Учёного совета Университета. 
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2.6. Учебно-методические комиссии создаются на каждый учебный год. Со-

став учебно-методических комиссий утверждается приказом ректора Университета. 

 

2.7. Руководство учебно-методической комиссией осуществляет председатель 

учебно-методической комиссии. 

 

2.8. Председатели учебно-методических комиссий входят в состав Учебно-ме-

тодического совета Университета. 

 

2.9. Контроль за работой учебно-методических комиссий осуществляет 

Учебно-методический совет Университета. 

 
III. Цель, задачи и функции 

 

Основной целью деятельности учебно-методических комиссий является мето-

дическое сопровождение учебного процесса для обеспечения высокого качества об-

разовательных услуг, предоставляемых Университетом, а так же координация и по-

вышение эффективности учебно-методической работы по реализуемым образова-

тельным программам высшего и среднего профессионального образования. 

Свою деятельность учебно-методические комиссии координируют с Департа-

ментом по учебной работе, Учебно-методическим советом, Ученым советом ДГУНХ. 

           

3.1. В целях совершенствования учебно-методической работы по направле-

нию/направлениям подготовки и уровню/уровням образования, по группам дисци-

плин учебно-методическая комиссия решает следующие задачи: 

3.1.1. участие в разработке методической документации и стандартов системы 

менеджмента качества Университета в области учебно- методической деятельности; 

3.1.2. координация работ по созданию единого для направления 

/направлений подготовки и уровня/уровней образования, для групп  дисциплин 

методического обеспечения учебного процесса; 

3.1.3. анализ и содействие проведению учебно-методической работы по направ-

лению/направлениям подготовки и уровню/уровням образования и группам дисци-

плин; 

3.1.4. обеспечение информационной поддержки учебно-методической работы 

по направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням образования и группам 

дисциплин; 

3.1.5. осуществление контроля методического сопровождения и качества учеб-

ного процесса по направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням образо-

вания и группам дисциплин; 

3.1.6. участие в контроле за соответствием образовательных программ ВО и 

СПО требованиям ФГОС. 

 

3.2. Учебно-методическая комиссия в пределах своей компетенции осуществ-

ляет следующие функции: 

3.2.1. участие в разработке и внедрении системы менеджмента качества Уни-

верситета в области методической деятельности; 

3.2.2. участие в разработке и экспертизе инновационных конкурентоспособных 
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образовательных программ по направлению / направлениям подготовки и уровню / 

уровням образования; 

3.2.3. участие в проведении самообследования образовательных программ по 

направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням образования; 

3.2.4. участие в разработке учебных планов образовательных программ по 

направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням образования; 

3.2.5. проведение экспертизы и согласование образовательных программ по 

направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням образования (рабочие 

программы дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации, 

оценочные материалы и т.д.); 

3.2.6. проведение экспертизы подготовленных к публикации учебных и учебно-

методических материалов по дисциплинам (модулям) образовательных программ 

направления / направлений подготовки и уровня/уровней образования; 

3.2.7. адаптация реализуемых образовательных программ по направлению / 

направлениям подготовки и уровню/уровням образования к требованиям работодате-

лей; 

3.2.8. адаптация реализуемых образовательных программ по направлению / 

направлениям подготовки и уровню/уровням образования к требованиям междуна-

родной образовательной среды; 

3.2.9 проведение экспертизы предложений кафедр по включению в учебные 

планы новых дисциплин, модулей, принятие решения об их рекомендации к реализа-

ции в учебном процессе; 

3.2.10. проведение экспертизы технологий обучения, используемых при реали-

зации образовательных программ по направлению/направлениям подготовки и 

уровню/уровням образования, а так же по группам дисциплин; 

3.2.11. методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

направлению / направлениям подготовки и уровню/уровням образования а так же по 

группам дисциплин; 

3.2.12. проведение экспертизы оценочных материалов/фондов оценочных 

средств, используемых при реализации образовательных программ по направле-

нию/направлениям подготовки и уровню/уровням образования а так же по группам 

дисциплин; 

3.2.13. осуществление контроля качества преподавания дисциплин, проведения 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся по направле-

нию/направлениям подготовки и уровню/уровням образования а так же по группам 

дисциплин; 

3.2.14. обеспечение профессорско-преподавательского состава, участвующего 

в реализации образовательных программ по направлению/направлениям подготовки 

и уровню/уровням образования, а так же по группам дисциплин, актуализированной 

учебно-методической документацией; 

3.2.15. реализация решений Учебно-методического совета Университета; 

3.2.16. содействие обеспечению выполнения плана издания учебно- методиче-

ской литературы по направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням обра-

зования, а так же по группам дисциплин; 

3.2.17. составление плана и отчёта о работе учебно-методической комиссии; 

3.2.18. изучение, обобщение и распространение передового опыта учебно-ме-

тодической работы по реализуемым образовательным программам ВО и СПО; 
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3.2.19. анализ тематики дисциплин по выбору, авторских спецкурсов, принятие 

решения об их рекомендации к включению в учебные планы ВО и СПО; 

3.2.20. проведение предварительной экспертизы на предмет необходимости ис-

пользования программного обеспечения в учебном процессе, подготовка заключения 

на его установку; 

3.2.21. анализ тематики курсовых работ и проектов, выпускных квалификаци-

онных работ, подготовка заключений о возможности их утверждения; 

3.2.22. обеспечение взаимодействия кафедр, педагогических, научно-педагоги-

ческих работников по вопросам установления  межпредметных связей; 

3.2.23. проведение экспертизы различных контрольно-измерительных материа-

лов, используемых в учебном процессе; 

3.2.24. оказание методической помощи молодым педагогическим и научно-пе-

дагогическим работникам; 

3.2.25. выработка предложений по развитию материально-технической базы 

факультетов и колледжей, где реализуются образовательные программы ВО и СПО; 

3.2.26. Экспертиза программ вступительных испытаний для образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры; 

3.2.27. мониторинг мнений обучающихся, выпускников, педагогических и 

научно-педагогических работников, работодателей о качестве образовательного про-

цесса; 

3.2.28. разработка рекомендаций по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава, участвующего в реализации образовательных программ. 

 

IV. Организация деятельности 
 

4.1. В состав учебно-методической комиссии по направлению подготовки / 

направлениям подготовки, по группам дисциплин входят: 

4.1.1. представитель (представители) профессорско - преподавательского со-

става выпускающих и межфакультетских кафедр, участвующих в реализации образо-

вательных программ высшего и среднего профессионального образования 

4.1.2. представитель(и) Департамента по учебной работе; 

4.1.3. руководитель (руководители) образовательной программы (образователь-

ных программ) высшего и среднего профессионального образования; 

4.1.4. представитель (представители) работодателя (работодателей). 

 

4.2. Представители профессорско-преподавательского состава кафедр делеги-

руются заведующими кафедрами. 

 

4.3. Основная функция работодателей в учебно-методической комиссии – экс-

пертиза образовательных программ по направлению/направлениям подготовки и 

уровню / уровням образования на степень соответствия требованиям работодателей.  

 

4.4. Основные направления деятельности председателей учебно- методических 

комиссий: 

4.4.1. экспертиза учебных   планов   образовательных   программ   по направле-

нию / направлениям подготовки и уровню/уровням образования; 

4.4.2. экспертиза документов образовательных программ по направлению / 
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направлениям и уровню/уровням образования (рабочие программы дисциплин, прак-

тик, государственной итоговой аттестации, оценочные материалы и т.д.); 

4.4.3. экспертиза учебных и учебно-методических материалов по дисциплинам 

(модулям), практикам образовательных программ по направлению / направлениям 

подготовки и уровню/уровням образования. 

 

4.5. Для принятия решений и согласования документов, находящихся во введе-

нии учебно-методических комиссий, проводятся заседания учебно- методических ко-

миссий. Заседания учебно-методических комиссий проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в 2 месяца. Допускается дистанционное участие предста-

вителя(ей) работодателя(ей) в заседаниях учебно-методических комиссий с исполь-

зованием различных сервисов обеспечения видео-конференцсвязи.  

 

4.6. Допускается дистанционное участие членов учебно-методических комис-

сий в заседаниях с использованием различных сервисов обеспечения видео-конфе-

ренцсвязи. Голос участника заседания, участвующего в дистанционном формате, учи-

тывается при принятии решений. 

 

4.7. Руководство учебно-методической комиссией осуществляет председатель, 

который назначается приказом ректора. 

 

4.8.  Учебно-методические комиссии осуществляют свою деятельность в соот-

ветствии с планом работы (приложение 1), разрабатываемом на учебный год, рас-

смотренном и утвержденном на первом заседании Учебно-методического совета 

Университета.  

 

4.9. Заседания учебно-методической комиссии оформляются протоколами. 

Один раз в конце учебного года Учебно-методический совет заслушивает отчеты 

председателей учебно-методических комиссий о проделанной работе. 

 

4.10. Решения и рекомендации учебно-методической комиссии принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов и фиксируются в прото-

коле. Решение является правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 

членов учебно-методической комиссии.  

 

4.11. В случае несогласия с принятыми учебно-методической комиссией реше-

ниями члены комиссии (не менее 3 чел.) могут выступить  с консолидированным осо-

бым мнением, которое должно быть включено  в протокол соответствующего заседа-

ния комиссии. 

 

4.12. По предложению членов учебно-методических комиссий на заседание ко-

миссий могут приглашаться педагогические, научно-педагогические работники, со-

трудники университета, другие заинтересованные лица. 

 

4.13. В целях осуществления плановой и внеплановой деятельности учебно-ме-

тодических комиссий могут создаваться рабочие группы (не менее 3 чел.). 
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4.14. Работа в составе учебно-методической комиссии оценивается баллами в 

рейтинге ППС. 

 

4.15. Учебно-методическая комиссия составляет отчёт о работе за учебный год 

(приложение 2). 

 

V. Права и ответственность 
 

5.1. Учебно-методическая комиссия имеет право: 

5.1.1 принимать решения и вырабатывать рекомендации по вопросам методи-

ческой деятельности по направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням 

образования, по группам дисциплин; 

5.1.2 в пределах своей компетенции выносить решения, обязательные для ис-

полнения участниками реализуемых образовательных программ по направлению / 

направлениям подготовки и уровню/уровням образования, по группам дисциплин; 

5.1.3 направлять своих представителей на заседания кафедр, участвующих в ре-

ализации образовательных программ по направлению/направлениям подготовки и 

уровню/уровням образования, по группам дисциплин для рассмотрения вопросов 

учебно-методической деятельности; 

5.1.4 заслушивать информацию заведующих кафедрами и отдельных педагоги-

ческих и научно-педагогических работников, участвующих в реализации образова-

тельных программ по направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням об-

разования, по группам дисциплин по вопросам учебно-методической деятельности; 

5.1.5 проводить экспертизу учебно-методической документации образователь-

ных программ по направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням образо-

вания; 

5.1.6 посещать учебные занятия педагогических и научно-педагогических ра-

ботников, участвующих в реализации образовательных программ по направле-

нию/направлениям подготовки и уровню/уровням образования с обязательным их 

уведомлением; 

 

5.2. Ответственность учебно-методической комиссии 

5.2.1 Учебно-методическая комиссия согласовывает свою деятельность с 

Учебно-методическим  советом Университета и ему подотчётна. 

5.2.2 Учебно-методическая комиссия несёт ответственность за качественную и 

своевременную реализацию принятых ею решений. 

 

5.3. Председатель учебно-методической комиссии имеет право: 

5.3.1 распределять обязанности и поручения между членами учебно- методиче-

ской комиссии и требовать отчёт об их выполнении; 

5.3.2 запрашивать от кафедр и других структурных подразделений Универси-

тета необходимую для работы учебно-методической комиссии информацию; 

5.3.3 вносить в вышестоящие органы и на кафедры предложения по совершен-

ствованию учебно-методической деятельности; 

5.3.4 направлять членов учебно-методической комиссии на заседания кафедр 

для участия в обсуждении вопросов учебно-методической деятельности, а также на 

открытые занятия педагогических и научно-педагогических работников. 
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5.4. Председатель учебно-методической комиссии обязан: 

5.4.1 осуществлять руководство работой учебно-методической комиссии; 

5.4.2 разрабатывать план работы учебно-методической комиссии, её решения и 

рекомендации; 

5.4.3 руководить заседаниями учебно-методической комиссии; 

5.4.4 представлять учебно-методическую комиссию в Учебно- методическом 

совете Университета; 

5.4.5 контролировать качество представляемой в Учебно- методический совет 

Университета  документации; 

5.4.6 контролировать выполнение решений Учебно-методического совета Уни-

верситета по направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням образования 

и группам дисциплин; 

5.4.7 входить в состав комиссии по самообследованию образовательных про-

грамм по направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням образования; 

5.4.9 Нести ответственность за достоверность и своевременность представляе-

мой информации. 

 

5.5. Члены учебно-методической комиссии имеют право: 

5.5.1 вносить предложения по совершенствованию работы учебно- методиче-

ской комиссии; 

5.5.2 посещать занятия педагогических и научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательных программ по направлению/направле-

ниям подготовки и уровню/уровням образования с обязательным их уведомлением; 

5.5.3 входить в состав комиссии по проведению самообследования образова-

тельных программ по направлению/направлениям подготовки и уровню/уровням об-

разования. 

 

5.6. Члены учебно-методической комиссии обязаны: 

5.6.1 соблюдать настоящее Положение; 

5.6.2 принимать активное участие в работе учебно-методической комиссии и 

выполнять возложенные на них поручения; 

5.6.3 участвовать в заседаниях учебно-методической комиссии. 

5.6.4 сохранять конфиденциальность обсуждений в рамках комиссии и не раз-

глашать позиции их участников; 

5.6.5 соблюдать профессиональную и личную этику; 

5.6.6 своевременно информировать комиссию в случае возникновения кон-

фликта интересов по обсуждаемому вопросу; 

5.6.7ознакомиться с основными положениями действующих федеральных нор-

мативных актов, регулирующих образовательный процесс, а так же с локальными 

нормативными актами Университета. 

 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Положение об учебно-методической комиссии рассматривается на заседа-

нии Учёного совета Университета и утверждается приказом ректора Университета. 

 

6.2. По мере необходимости в данное Положение могут быть внесены допол-

нения и изменения. 
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6.3. Дополнения и изменения, вносимые в данное Положение, утверждаются 

приказом ректора Университета. 
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Приложение 1 

Форма плана работы учебно-методической комиссии 

 

 

        УТВЕРЖДЕНО 

        на заседании 

        Учебно-методического совета 

        ГАУО ВО ДГУНХ 

        _______________ 

        «__ » ____________202_ г.  

 

    

ПЛАН РАБОТЫ 
учебно-методической комиссии по направлениям подготовки/группе дис-

циплин 
 

(код, наименование) 

 

(код, наименование) 

 

(код, наименование) 

 

(код, наименование) 

 

(код, наименование) 

на 20 /20 учебный год 
  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала - 2022 
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1. График заседаний учебно-методической комиссии 

 

Дата 

проведения 

заседания 

Время и ме-

сто проведе-

ния 
заседания 

             Повестка дня Докладчик 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. План мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель УМК И.О. Фамилия 

 

Секретарь УМК И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 
п/п 

Виды работ Ответственный Срок выполнения 

1 2 3 4 
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Приложение 2 

Форма отчёта о работе учебно-методической комиссии 

  

     УТВЕРЖДЕНО 

        на заседании 

        Учебно-методического совета 

        ГАУО ВО ДГУНХ 

        _______________ 

        «__ » ____________202_ г.  

 

 

ОТЧЁТ 

о работе учебно-методической комиссии  

по направлениям подготовки/группе дисциплин 

 

 
 

 
 

 

за 202_ – 202_ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала - 2022 
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1. Состав учебно-методической комиссии 

(утверждён приказом ректора  ДГУНХ от           2022_ г. №      ) 

2. Количество проведённых заседаний учебно-методической комиссии 

Указать количество проведённых заседаний учебно-методических комиссий  

Приложить копии явочных листов. 

3. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях учебно- 

методической комиссии 

Указать основные вопросы, рассмотренные на заседаниях учебно-методиче-

ской комиссии согласно пунктам раздела 3 Положения.   

5. Участие членов учебно-методической комиссии в конференциях, семи-

нарах, конкурсах и т.д. по методическим вопросам 

Указать мероприятия (конференции, семинары, конкурсы и т.д.) по методиче-

ским вопросам, в которых приняли участие члены учебно- методической комиссии. 

Приложить копии подтверждающих документов. 

4. Рекомендации по повышению качества учебно-методической работы в 

ДГУНХ. 

 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии ______________ 

202_ г., протокол № ___. 

 

Председатель УМК     И.О. Фамилия  

Секретарь УМК      И.О. Фамилия 
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