
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Учебно-методическом совете 

Института военного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебно-методический совет (УМС) Института военного образования (ИВО) 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени 

профессора М.А. Бонч-Бруевича является постоянно действующим органом, деятельность 

которого направлена на решение текущих и перспективных вопросов учебно-

методического характера и подготовку рекомендаций для принятия решений советом 

ИВО.  

1.2. В состав УМС входят представители руководства и профессорско-

преподавательский состав ИВО. Председатель, секретарь и состав УМС утверждается 

приказом директора ИВО сроком на 3 года.  

1.3. В своей деятельности УМС руководствуется Федеральными законами  «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

нормативными документами Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом университета, 

Положением об ИВО, приказами и распоряжениями ректора, решениями совета ИВО, а 

также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Координация учебно-методической работы учебных подразделений ИВО. 

2.2. Информационное, научно-методическое и нормативное обеспечение учебно-

методической работы подразделений ИВО. 

2.3. Совершенствование форм и методов реализации образовательных программ в 

ИВО в соответствии с задачами модернизации Вооружённых Сил РФ и преобразованиями 

в области высшего образования. 

 

3. Функции 

3.1. Координация и диагностика деятельности подразделений ИВО по реализации 

концепции качества учебного процесса. 

3.2. Выявление, обобщение и распространение прогрессивного опыта организации 

учебного процесса в подразделениях, работы отдельных преподавателей. 

3.3. Организация экспертизы и рецензирования учебно-методических материалов. 

3.5. Координация учебно-методической работы подразделений и другие. 

 

                                  4. Организация работы 

4.1. УМС работает в соответствии с годовым планом, принимаемым на заседании 

УМС и утвержденным Директором ИВО. Годовой план формируется на основании 

концепции повышения качества образования и согласуется с планом работы  совета ИВО. 

4.2. Заседанием УМС проводятся, как правило, один раз в месяц. 

4.3. Заседание УМС считается правомочным, если присутствует не менее 2\3 от 

общего числа членов. 



4.4. Решение УМС принимаются голосованием присутствующих членов. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины из числа 

присутствующих. 

 

5. Содержание работы 

Деятельность УМС  заключается: 

- в согласовании и выработке предложений по совершенствованию  тематических 

планов, методических материалов  для студентов и преподавателей; 

- в анализе обеспеченности дисциплин и специальностей необходимыми средствами; 

- в экспертизе аттестационных материалов и результатов мониторинга качества 

учебного процесса по дисциплинам УВЦ и ВК; 

- в обобщении и распространении опыта работы отдельных преподавателей, циклов,   

в изучении и использовании положительного опыта работы кафедр внутри Университета 

и других вузов; 

- в координации деятельности по внедрению современных технологий вузовского 

обучения, способствующих повышению качества подготовки специалистов; 

- в организации научно-методических семинаров, в информировании и привлечении 

преподавателей к участию в общеуниверситетских и других научно-практических 

конференциях; 

- в оказании учебно-методической помощи подразделениям университета.  

 

6. Отчетность 

Обсуждаемые вопросы, тезисы выступающих на  заседаниях УМС кратко 

отражаются в письменных протоколах, которые ведёт секретарь и подписывает  

председатель УМС.  Итоги  работы УМС в конце учебного года на последнем заседании  

подводит председатель УМС и доводит их до членов  совета ИВО. 

 

 

  

 


