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СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
УМС - Учебно-методический совет
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
структуру,

Положение

полномочия,

методического

совета

определяет

содержание

и

федерального

цель,

организацию

задачи,

функции,

работы

государственного

Учебно-

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный

архитектурно-строительный

университет»

(далее

-

СПбГАСУ).
1.2. Учебно-методический совет (далее - УМС) является постоянно
действующим совещательным и координационным органом, к компетенции
которого относятся вопросы нормативного регулирования образовательных
отношений, а также проектирования, разработки, реализации и актуализации
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ.
1.3. Создание и реорганизация УМС осуществляется на основании
решения Ученого совета приказом ректора СПбГАСУ.
1.4. В своей деятельности УМС руководствуется Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»,

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Минобрнауки России, Уставом СПбГАСУ, решениями Учёного

совета

СПбГАСУ, приказами ректора и другими локальными нормативными актами
СПбГАСУ, а также настоящим Положением.
1.5. УМС осуществляет деятельность на принципах равноправия его
членов, коллегиальности и гласности.
1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами
УМС, должностными лицами и структурными подразделениями СПбГАСУ,
реализующими и обеспечивающими реализацию образовательных программ.
Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на проректора,
курирующего учебно-организационную и учебно-методическую работу.
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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМС
2.1. Цель деятельности УМС - реализация образовательной политики,
сформулированной в Программе развития СПбГАСУ на 2021-2025 гг.,
повышение качества подготовки выпускников.
2.2. Основные задачи УМС:
- разработка практико-ориентированных образовательных программ на
основе

стандартов

CDIO

с

включением

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий;
- цифровая

трансформация

основных

и

дополнительных

их

объединений

в

разработки

и

профессиональных образовательных программ;
- активное
образовательную
реализации

вовлечение

работодателей

деятельность

посредством

практико-ориентированных

и

совместной

образовательных

программ,

осуществления практической подготовки обучающихся;
- разработка, согласование и представление для утверждения Ученым
советом

СПбГАСУ

проектов

локальных

нормативных

актов

по

образовательной деятельности;
- совершенствование методического обеспечения

образовательного

процесса, внедрение инновационных образовательных технологий, разработка
учебно-методических

материалов

по

направлениям

подготовки/

специальностям, реализуемым в СПбГАСУ;
- обобщение,

распространение

и

содействие

внедрению

в

образовательный процесс передового опыта методической работы кафедр,
факультетов СПбГАСУ, а также иных образовательных организаций;
- формирование предложений по повышению эффективности учебнометодической работы профессорско-преподавательского состава, повышению
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квалификации

педагогических

работников,

организации

и

проведению

учебно-методических конференций, семинаров, конкурсов;
- координация деятельности У МКФ.

3. ФУНКЦИИ УМС
3.1. Участие

в

разработке

приоритетных

направлений

учебно-

методической и учебно-организационной деятельности СПбГАСУ.
3.2. Определение

общих

требований

к

содержанию

учебно-

методической работы в СПбГАСУ. Рассмотрение и утверждение направлений
и планов развития учебно-методической работы СПбГАСУ.
3.3. Совершенствование

учебно-методических

материалов,

регламентирующих организацию образовательной деятельности СПбГАСУ.
3.4. Рассмотрение, согласование и представление для утверждения
Ученым советом СПбГАСУ образовательных программ.
3.5. Информационно-методическое сопровождение взаимодействия со
стратегическими партнерами СПбГАСУ по реализации образовательных
программ, в том числе, при сетевой форме их реализации.
3.6. Определение

требований

к

методическому

обеспечению

образовательных программ.
3.7. Содействие организации учебного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, контроль за выполнением требований Минобрнауки
России и Рособрнадзора.
3.8. Участие в выработке критериев и форм оценки знаний, уровня
сформированности
качества

компетенций

подготовки

в

у обучающихся

соответствии

с

в целях

требованиями

обеспечения

ФГОС

ВО

и

профессиональных стандартов.
3.9. Методическое сопровождение и координация деятельности УМКФ.
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3.10. Выработка

механизмов

взаимодействия

структурных

подразделений СПбГАСУ по вопросам учебно-методической и учебноорганизационной работы.
3.11. Мониторинг состояния учебно-методической работы кафедр и
факультетов СПбГАСУ.
3.12. Анализ,

обобщение

и

систематизация

отчетов

по

учебно-

методической и учебно-организационной работе структурных подразделений,
участвующих в образовательном процессе.
3.13. Изучение, обобщение и распространение передового опыта по
использованию инновационных форм и методов обучения, организации
учебной-методической

работы

преподавателей,

кафедр

и

факультетов

СПбГАСУ, иных образовательных организаций.
3.14. Контроль и анализ обеспеченности образовательных программ
необходимыми средствами обучения (учебниками, учебно-методическими
пособиями и материалами, учебно-методической литературой,
оценочных

материалов,

техническими

средствами

фондами

обучения,

учебно-

лабораторным оборудованием, программным обеспечением и пр.).
3.15. Рассмотрение вопросов организации и проведения в СПбГАСУ
внутренней независимой оценки качества образования по реализуемым
образовательным программам высшего образования.
3.16. Координация
государственной,

подготовки

образовательных

профессионально-общественной

и

программ

к

международной

аккредитации.
3.17. Подготовка

рекомендаций

для

принятия

Ученым

советом

СПбГАСУ решений по оптимизации и повышению качества образовательной
деятельности СПбГАСУ.
3.18. Рассмотрение

и согласование

проекта тематического

плана
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издания учебной литературы.
3.19. Организация и проведение в СПбГАСУ методических совещаний,
конференций, семинаров, конкурсов, круглых столов и т. п.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УМС
4.1. Персональный состав УМС на каждый учебный год утверждается
приказом ректора СПбГАСУ по представлению проректора, курирующего
учебно-организационную и учебно-методическую работу.
4.2. УМС

формируется

из

числа

проректоров

по

направлениям

деятельности, деканов факультетов, заведующих кафедрами, руководителей
ОПОП,

руководителей

образовательных

проектов,

руководителей

структурных подразделений, участвующих в организации и сопровождении
учебного процесса, представителей обучающихся.
4.3. При УМС функционирует экспертный совет, формируемый из
числа представителей реального сектора экономики, объединений и союзов
работодателей, выпускников СПбГАСУ.
4.4. Члены экспертного совета:
- участвуют в разработке ОПОП;
- согласуют

формулировки

профессиональных

компетенций

и

индикаторов достижения профессиональных компетенций;
- формируют экспертные заключения (рецензии) об актуальности и
целесообразности реализации ОПОП;
- участвуют

в

процедурах

независимой

оценки

качества

образовательных программ.
4.5. Работой УМС руководит
является

проректор,

методическую работу.

курирующий

председатель. Председателем
учебно-организационную

и

УМС

учебно-

я•
jjj
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4.6. Председатель УМС:
- представляет на утверждение ректора кандидатуры в состав УМС;
- разрабатывает и утверждает план работы УМС;
- осуществляет

руководство

деятельностью

УМС,

организует

и

координирует работу УМС, экспертного совета при УМС;
- проводит заседания УМС;
- контролирует реализацию решений УМС;
- контролирует ведение документации по вопросам, входящим в
компетенцию УМС;
- организует взаимодействие УМС с Учёным советом и структурными
подразделениями СПбГАСУ;
- представляет УМС на заседаниях Ученого совета СПбГАСУ, а также
на иных совещаниях при обсуждении вопросов учебно-методической работы;
- ежегодно готовит отчет о работе УМС.
4.7. На первом в учебном году заседании УМС из числа его членов
путем голосования простым большинством голосов избираются заместитель
(заместители) председателя и секретарь.
4.8. По поручению председателя УМС заместитель председателя УМС:
- участвует в формировании повестки дня заседаний УМС;
- контролирует процесс подготовки проектов документов и материалов
по вопросам повестки дня заседаний УМС, обеспечивает их своевременное
доведение до членов УМС;
- организует информационное сопровождение работы УМС;
- в отсутствие председателя УМС выполняет его функции.
4.9. Секретарь УМС:
- осуществляет документационное сопровождение работы УМС;

яяж
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- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям УМС;
- информирует членов УМС о дате проведения и повестке дня
очередного заседания УМС, мероприятиях УМС;
- ведёт протоколы заседаний УМС;
- доводит

информацию

о

принятых

решениях

до

структурных

подразделений и должностных лиц;
- организует проверку выполнения решений УМС;
- организует хранение протоколов заседаний УМС в соответствии с
инструкцией по делопроизводству.
4.10. При необходимости в составе УМС могут создаваться временные
рабочие группы, действующие под руководством одного из членов УМС.
4.11. Члены УМС:
- участвуют в заседаниях УМС с правом голоса при принятии решений;
- вносят предложения председателю УМС по вопросам работы УМС;
- выполняют поручения председателя УМС или его заместителя;
- содействуют выполнению решений УМС.
4.12. Члены УМС имеют право:
- вносить предложения по повестке дня заседаний УМС;
- запрашивать и получать информацию и материалы, относящиеся к
направлениям деятельности УМС у структурных подразделений СПбГАСУ;
- приглашать на заседания УМС и привлекать к работе в рабочих
группах специалистов из числа работников СПбГАСУ;
- инициировать

внесение

изменений

в действующие

локальные

нормативные акты по образовательной деятельности;
- ходатайствовать

перед

руководством

СПбГАСУ

о

поощрении

сотрудников за качественно выполненную учебно-методическую работу.
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4.13. Члены УМС обязаны:
- участвовать в работе УМС, способствовать достижению целей и
решению задач, направленных на повышение качества образовательного
процесса; посещать заседания УМС и принимать активное участие в
обсуждении рассматриваемых вопросов;
- выполнять принятые решения УМС в установленные сроки;
- добросовестно выполнять данные председателем УМС поручения;
- заблаговременно информировать секретаря УМС о причине своего
отсутствия на очередном заседании УМС.
4.14. Деятельность УМС осуществляется согласно

утверждённому

плану работы УМС. План работы УМС составляется на учебный год.
4.15. Основной формой работы УМС являются заседания, проводимые
в соответствии с планом работы УМС.
4.16. Допускается

проведение

заседаний

УМС

в

дистанционном

формате.
4.17. Заседание УМС считается правомочным в случае присутствия на
нём не менее двух третей списочного состава членов УМС.
4.18. Заседания УМС являются открытыми. На заседания УМС могут
быть приглашены лица, участие которых необходимо для рассмотрения
отдельных вопросов повестки дня (без права участия в голосовании).
4.19. Повестка

дня

очередного

заседания

и

материалы

для

предварительного рассмотрения доводятся до членов УМС не позднее, чем за
три рабочих дня до проведения заседания.
4.20. Решения УМС принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов совета при наличии кворума.
Кворум составляет не менее двух третей от числа членов УМС. При равенстве
голосов голос председателя УМС является решающим.
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4.21. Решения УМС оформляются

в виде протоколов.

Протокол

подписывается председателем или его заместителем и секретарем.
4.22. При необходимости по отдельным вопросам оформляется выписка
из протокола заседания УМС.
4.23. Информация о деятельности УМС размещается в электронной
информационно-образовательной среде СПбГАСУ.
4.24. Решения УМС реализуются в издаваемых на их основе приказах
ректора или распоряжениях проректоров по направлениям деятельности, либо
представляются председателем УМС для принятия соответствующих решений
Учёным советом СПбГАСУ.
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