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1. Общие положения

Повышение качества подготовки государственных и муниципальных служащих 
Правительства Москвы в значительной степени зависит от уровня учебно-методической 
работы в Университете. Поиск и внедрение наиболее оптимальных методов, приёмов 
профессионального обучения и воспитания студентов, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта, накопленного на кафедрах -  вот главные цели мето
дической работы.

Методическая работа проводится всеми кафедрами, включается в индивидуаль
ные планы преподавателей, её результаты учитываются при подведении итогов деятель
ности кафедры, атгестации преподавателей, представлении их к учёным званиям, повы
шении в должности.

Формируемая на современном этапе многоуровневая структура высшего образо
вания предполагает построение обучения на принципах, позволяющих обеспечить глу
бокую фундаментализацию и гуманитаризацию образования, высокий уровень научно- 
практической подготовки специалистов, а также свободное развитие личности и при
оритетность интересов студентов в самоопределении и самореализации. Для осуществле
ния этой задачи необходимо постоянное совершенствование организации учебного про
цесса, разработка и внедрение новых эффективных технологий обучения, детальный 
анализ и обобщение достижений существующих в России и за рубежом образователь
ных систем. В связи с этим существенно повышается роль методической работы как в 
вузе в целом, так и в отдельных его подразделениях, на факультетах и кафедрах. Эго в 
свою очередь требует совершенствования организации и управления, повышения эф
фективности, активизации поиска и внедрения новых форм методической работы.

2. Содержание и задачи методической работы

Методическая работа -  это планируемая познавательная деятельность преподава
телей и работников вуза, направленная на освоение и совершенствование существую
щих, а также разработку и внедрение новых принципов форм и методов эффекгивной 
организации учебного процесса.

В соответствии с этим основными задачами, которые должны решаться при орга
низации методической работы являются:

-  поиск путей интенсификации учебного процесса на основе комплексного ис
пользования научных рекомендаций, передовых методов, организационных форм и 
приемов обучения;

-  обеспечение логического и дидактического единства учебного процесса, оптими
зация содержания учебных дисциплин с обоснованным соотношением теоретического 
курса и практических занятий, устранение дублирования учебного материала, обеспече
ние преемственности, непрерывности и отраслевой направленности подготовки по фун
даментальным и специальным дисциплинам;

-  изучение и распространение методов повышения эффективности индивидуаль
ной творческой работы студентов, ее рациональной организации, планирования и кон
троля;

-  обеспечение методического руководства подготовкой учебной и учебно
методической литературы, оснащения учебного процесса учебно-лабораторным обору-
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дованием, электронно-вычислительной техникой, техническими средствами обучения и 
др.

-  усиление планомерности и целенаправленности методической работы препода
вателей, повышения ее роли в совершенствовании учебно-воспитательного процесса;

-  организация и проведение поэтапной аттестации студентов (на всех этапах обу
чения) и выпускников;

-совершенствование системы подготовки и повышения квалификации преподава
телей. Можно выделить следующие основные виды методической работы: научно- 
методическую, учебно-методическую, организационно-методическую, экспертно- 
методическую.

Научно-методическая работа (НМР) включает:
-  изучение и обобщение передового опыта организации учебного процесса в ву

зах России и зарубежных стран;
-разработка планирующих документов: образовательно-профессиональных стан

дартов, типовых и рабочих учебных планов для всех уровней образования;
-  разработка концепций обучения по дисциплинам гуманитарного, естественно

научного, экономического, фундаментального, общепрофессионального и специального 
циклов;

-  разработка новых технологий образования и профессиональной подготовки 
специалистов с учетом тенденций развития общества и перспектив развития науки и 
техники;

-  разработка методов контроля и управления качеством подготовки студентов на 
всех этапах обучения, формирование фондов комплексных квалификационных заданий;

-  совершенствование форм и методов организации, контроля и управления само
стоятельной работой студентов, включая обоснование норм времени на эту работу и ее 
методическое обеспечение;

-  публикацию научных результатов работы по проблемам высшего образования в 
периодической научной печати, в материалах научно-методических конференций, в учеб
но-методических сборниках и пособиях;

-  социологическое исследование по проблемам высшей школы.
Учебно-методическая работа (УМР) включает:
-  подготовку к учебным занятиям, включая разработку и обновление заданий для 

практических и лабораторных занятий, контрольных и семестровых заданий, курсовых 
и итоговых аттестаций;

-  методическое обеспечение всех видов учебных занятий, производственных 
практик, курсовых и итоговых аттестаций и самостоятельной работы студентов;

-  разработку частных методик учебных дисциплин и отдельных тем курсов;
-  разработку наглядных пособий по дисциплинам, внедрение технических средств 

обучения, электронно-вычислительной техники, информационных технологий обучения 
в учебный процесс;

-  внедрение результатов научно-методических исследований в учебный процесс;
-  руководство НИРС во внеучебное время.
Организационно-методическая работа (ОМР) включает:
-  координацию учебной деятельности факультетов и кафедр;
-  составление рекомендаций по графикам учебного процесса, макетов учебных пла

нов и программ дисциплин;
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-  разработку рекомендаций по планированию учебной работы преподавателей и 
студентов, организации практики, курсовых и итоговых аттестационных работ, научно- 
исследовательской работы студентов;

-  участие в подготовке и работе методических семинаров и конференций;
-  участие в работе методических советов и комиссий;
-  организацию студенческих конкурсов и олимпиад;
-  организацию взаимодействия с отраслевыми предприятиями, абитуриентами и 

выпускниками;
-  организацию повышения квалификации профессорско-преподавательского со

става, стажировок и обмена опытом с преподавателями других вузов.
Экспертно-методическая работа (ЭМР) включает:
-  изучение вопросов, связанных с необходимостью и целесообразностью откры

тия в вузе новых подразделений: кафедр, факультетов, филиалов кафедр, методических 
отделов и служб;

-  анализ работы учебных подразделений вуза и других структурных единиц, 
обеспечивающих учебный процесс, внесение предложений по совершенствованию их 
деятельности;

-  внесение предложений по оптимизации распределения штатов преподавателей и 
учебно-вспомогательного персонала;

-анализ результатов методической работы преподавателей и внесение рекомен
даций при заключении контрактов на должность (на уровне факультетов или вуза)

-участие в разработке и внесение предложений в нормативные документы, рег
ламентирующие деятельность вуза.

Исполнителями всех видов методической работы являются преподаватели вуза, 
работающие индивидуально или в составе творческих коллективов кафедрального, меж- 
кафедрального, а при необходимости и межфакультетского уровня. Кроме того, методи
ческой работой занимаются нештатные методические подразделения (научно- 
методический совет Университета, методические советы факультетов, редакционно
издательский совет, методические группы кафедр) и штатные подразделения (учебно
методическое управление, информационный центр и др.).

3. Организация методической работы

Методическую работу в Университете возглавляет проректор по учебной работе, 
в институте профессиональной переподготовки и повышения квалификации -  прорек
тор, директор института. Общее руководство методической работой в Университете 
осуществляет Учебно-методический отдел, на факультетах -  деканы, на кафедрах -  за
ведующие кафедрами. В Университете действует Учебно-методический совет, на фа
культетах -  Методические комиссии, на кафедрах -  Методические (предметные) секции. 
Текущую учебно-методическую работу выполняют методические кабинеты и лаборато
рии специальных кафедр.

В целях повышения теоретического и методического уровня преподавания в Уни
верситете, на кафедрах проводятся:

-  методические семинары;
-  научно-методические семинары;
-  методические конференции;
-  методические семинары для начинающих преподавателей.
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4. Положение об учебно-методической комиссии

Учебно-методическая комиссия создается на факультете по специальностям и на
правлениям в помощь декану для координирования методической работы. В состав 
учебно-мегодической комиссии входят заведующие кафедрами, ведущие преподаватели. 
Возглавляет комиссию председатель -  заведующий выпускающей кафедры. Состав ко
миссии утверждается Советом факультета. Декан факультета и председатели комиссий 
по специальностям делегируется факультетом в состав Учебно-методического совета 
Университета.

Главная задача учебно-методической комиссии -  объединение усилий кафедры по 
улучшению учебно-методической работы.

План работы комиссии должен быть согласован с планом работы Учебно
методического совета Университета. Учебно-методическая комиссия периодически от
читывается перед Советом факультета, Учебно-методическим советом Университета.

Председатель учебно-методической комиссии имеет право:
-  проверять состояние методической работы кафедры;
-  посещать учебные занятия у всех преподавателей, предварительно информируя 

об этом заведующего соответствующей кафедры;
-  вносить на Совете факультета и заседаниях кафедр предложения об улучшении 

учебно-мегодической работы.
Основные вопросы деятельности учебно-методической комиссии факультета:
-  участие в создании учебных планов по вновь открываемым специальностям в 

соответствии с государственным стандартом;
-  подготовка к методическим семинарам и конференциям на факультете и в Уни

верситете;
-  контроль за качеством учебных занятий на факультете;
-  изучение бюджета времени студентов, выработка рекомендаций но совершенст

вованию организации самостоятельной работы студентов;
-  изучение, обобщение и распространение методического опыта кафедр на фа

культете.
Основными задачами и функциями методических комиссий по специальностям 

являются:
-  взаимодействие с соответствующими УМО и изучение государственных обра

зовательных стандартов, определяющих государственные требования к минимуму со
держания и уровню подготовки выпускников по специальности;

-  анализ междисциплинарных связей дисциплин, определение объёма и содержа
ние дисциплин, требований государственных стандартов к уровням подготовки (пред
ставлений; знаний; умений; навыков; творчества) в целом и по каждой дисциплине в от
дельности и на этой основе разработка и представление к утверждению учебных планов.

-разработка и представление к утверждению рабочих учебных программ всех 
дисциплин учебного плана;

-  разработка и представление к утверждению программ всех видов практик;
-разработка и представление к утверждению фондов контрольных занятий для

контроля знаний студентов по циклам дисциплин (ГСЭ, ЕН, ОПД и СД);
-разработка и представление к утверждению программ итоговой государствен

ной аттестации выпускников (государственных междисциплинарных экзаменов и выпу
скных квалифицированных работ);
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-  формирование пакетов учебно-методических документов, определенных Поста
новлением научно-методического совета ОГУ от 08.10.98 г. «Об основных педагогиче
ских категориях технологии обучения»;

-  разработка средств диагностики соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям государственных образовательных стандартов и критериев оценки знаний 
студентов («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») по 
дисциплинам учебного плана;

-  анализ текущей, семестровой и итоговой аттестации студентов по всем дисцип
линам учебного плана; выявление дисциплин и разделов, тем, по которым результаты 
аттестации неудовлетворительные, определение причин неудовлетворительной атгеста- 
нии и выработка рекомендаций, направленных на их устранение;

-  обсуждение тематики курсовых и выпускных квалификационных работ; анализ 
отчетов председателей ГАК и разработка мероприятий по устранению отмеченных не
достатков и повышению качества подготовки специалистов;

-  разработка, формирование и реализация планов непрерывной подготовки по на
правлениям образования (физико-математической; компьютерной; гуманитарной; эко
номической и т. д.);

-  изучение бюджета времени студентов, анализ организации и планирования са
мостоятельной работы студентов и разработка сводных календарных графиков само
стоятельной работы студентов, текущего и сессионного контроля знаний студентов (с 
указанием по семестрам и неделям объема этой работы по каждой дисциплине, сроков и 
форм контроля);

-  организация коллективных взаимопосещений учебных занятий, их обсуждение 
и выработка рекомендаций но наиболее эффективному выбору технологий обучения и 
совершенствования учебного процесса;

-  организация и проведение собраний (семинаров) преподавателей, обеспечи
вающих учебные занятия по специальности, по всем вопросам организации и контроля 
учебной, учебно-методической и научно-методической работы и обеспечения лицензи
онных требований к образовательным профессиональным программам;

-  анализ обеспеченности студентов учебной и учебно-методической литературой 
по всем дисциплинам учебного плана и составление соответствующих карт обеспечен
ности студентов;

-  формирование заказа кафедрам на разработку методических указаний, учебни
ков и учебных пособий для студентов данной специальности по всем дисциплинам и 
видам учебных занятий;

-  участие в формировании перспективных планов издания методических указа
ний, учебников и учебных пособий, в том числе с грифом УМО и Министерства образо
вания и науки РФ, по дисциплинам учебного плана;

-  рецензирование учебно-методических документов;
-  проведение инновационных педагогических экспериментов и научно- 

методических исследований по проблемам высшей школы, поиск новых форм и методов 
обучения, наиболее эффективных для данной специальности (направления);

-  обмен опытом проведения педагогических исследований и экспериментов и 
применению новых форм и методов обучения, направленных на повышение творческой 
активности студентов и повышение качества подготовки специалистов;

-  анализ эффективности использования в учебном процессе современных инфор
мационных и телекоммуникационных технологий, сети Интернет и выработка рекомен
даций кафедрам;
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-  разработка современных средств обучения на базе новых информационных тех
нологий, в том числе электронных учебников, учебных пособий и методических указа
ний;

-  внедрение результатов научной работы в учебный процесс;
-  сбор и обобщение предложений преподавателей и студентов по совершенство

ванию учебного процесса и внесение необходимых поправок и изменений в учебно
методическое обеспечение и организацию учебного процесса;

-  сбор, обзор, обобщение и доведение до сведения всех участников учебного про
цесса новой учебной и учебно-методической литературы, инновационных педагогиче
ских технологий, новой научно-технической информации по соответствующим специ
альностям и нормативных документов по организации учебного процесса;

-  оформление методических стендов, кабинетов или уголков по специальности;
-участие в проведении самообследования профессиональных образовательных

программ по специальности и подготовке соответствующих отчётов.
Председатель методической комиссии по специальности обязан:
-  своевременно формировать состав и план работы комиссии и представлять их 

для утверждения;
-  вести и хранить документацию комиссии (списки составов комиссии, планы ра

боты, отчеты, протоколы заседаний, другие материалы;
-  отчитываться перед вышестоящими органами о работе комиссии;
-  предоставлять по требованию вышестоящих органов необходимую документа

цию по работе комиссии.
Председатель методической комиссии по специальности имеет право:
-  определять количественный и персональный состав комиссии;
-  формировать проект плана работы комиссии;
-  распределять обязанности и поручения между членами комиссии и требовать 

отчет об их выполнении;
-  запрашивать у кафедр и других структур вуза необходимую для работы комис

сии информацию;
-  от имени методической комиссии по специальности вносить в вышестоящие ор

ганы и на кафедры предложения по совершенствованию и повышению качества образо
вательного процесса;

-  представлять к поощрению членов комиссии за выполнение особо важных ра
бот.

Члены методической комиссии по специальности обязаны добросовестно и с вы
сокой степенью ответственности выполнять свои обязанности.

Члены методической комиссии по специальности имеют право:
-  восгребовать на кафедрах любые методические материалы и документы, ка

сающиеся учебной, учебно-методической и научно-методической работы по данной 
специальности;

-  вносить предложения председателю комиссии по любым вопросам, касающимся 
учебной, учебно-методической и научно-методической работы по данной специально
сти.

Работа в составе методической комиссии по специальности выполняется в преде
лах 6-часового рабочего дня преподавателя и заносится в индивидуальный план.
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-  разработка современных средств обучения на базе новых информационных тех
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-  оформление методических стендов, кабинетов или уголков по специальности;
-участие в проведении самообследования профессиональных образовательных

программ по специальности и подготовке соответствующих отчётов.
Председатель методической комиссии по специальности обязан:
-  своевременно формировать состав и план работы комиссии и представлять их 

для утверждения;
-  вести и хранить документацию комиссии (списки составов комиссии, планы ра

боты, отчеты, протоколы заседаний, другие материалы;
-  отчитываться перед вышестоящими органами о работе комиссии;
-  предоставлять по требованию вышестоящих органов необходимую документа

цию по работе комиссии.
Председатель методической комиссии по специальности имеет право:
-  определять количественный и персональный состав комиссии;
-  формировать проект плана работы комиссии;
-  распределять обязанности и поручения между членами комиссии и требовать 

отчет об их выполнении;
-  запрашивать у кафедр и других структур вуза необходимую для работы комис

сии информацию;
-  от имени методической комиссии по специальности вносить в вышестоящие ор

ганы и на кафедры предложения по совершенствованию и повышению качества образо
вательного процесса;

-  представлять к поощрению членов комиссии за выполнение особо важных ра
бот.

Члены методической комиссии по специальности обязаны добросовестно и с вы
сокой степенью ответственности выполнять свои обязанности.

Члены методической комиссии по специальности имеют право:
-  востребовать на кафедрах любые методические материалы и документы, ка

сающиеся учебной, учебно-методической и научно-методической работы по данной 
специальности;

-  вносить предложения председателю комиссии по любым вопросам, касающимся 
учебной, учебно-методической и научно-методической работы по данной специально
сти.

Работа в составе методической комиссии по специальности выполняется в преде
лах 6-часового рабочего дня преподавателя и заносится в индивидуальный план.
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